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        1. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  

образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно -эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

-Устав ДОУ 

          Содержание программы основывается на: 

-Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой -6 издание дополненное 

- М. Мозаика-Синтез, 2021 г; 

-ООП дошкольного образования МБДОУ д/с №21 города Ставрополя; 

-Программе Воспитания МБДОУ д/с №21 города Ставрополя  

-Календарному плану воспитательной работы ДОУ 

Рабочая программа воспитателя старшей группы обеспечивает систему 

образовательной работы с детьми от 5-ти до 6-ти лет, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с основными направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, а также с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 
 Главная цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, обеспечить 

всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи: 

Для обеспечения оптимального развития детей перед воспитателем ставится ряд 

первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели.  

При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России.  

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., 



чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

1.3.   Основные научные концепции программы 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики.  

Зона ближайшего развития 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это 

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и 

осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 



ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 

культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 

развитии ребенка. 

 

Принцип культуросообразности 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со 

знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры.  

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на 

учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Деятельностный подход 

 
В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П.Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д.Б. Эльконин  

и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Периодизация развития 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка  

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности  

и соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», 

скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития 

Согласно концепции детского развития, А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание 

и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности 

(игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со 

сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. 

Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. 

 

Развивающее обучение 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических 

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 



 

Пространство детской реализации (ПДР) 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса).  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 

-заметить проявление детской инициативы; 

-помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

-способствовать реализации замысла или проекта; 

-создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

1.4. Возрастные характеристики контингента детей старшей группы 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

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

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 



деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

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

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 



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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
1.5. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать, как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, 

свои интересы-чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых и детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества 

их труд о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола к 

людям других культур национальностей. 

 Представление о родном крае (может рассказать о своём родном городе, о 

некоторых достопримечательностях; умение называть улицу на которой живёт). 

 Любовь и интерес к родной стране понимание того, что Российская Федерация 

(Россия)- огромная многонациональная страна; что Москва- столица нашей 

Родины, первичные представления о государственных символах- флаге гербе 

гимне. 



 Интерес уважение к истории России, представление о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основной государственных праздников- 

День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый 

год. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.) 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположения в пространстве). 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы её 

достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласия или 

несогласия с ответом товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывания 

сверстникам. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

 Чувство сопричастности к детско- взрослому сообществу детского сада, желание 

быть полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умения 

в повседневной жизни самостоятельно без напоминания со стороны взрослого 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересные для себя занятия. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 



 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточено действовать в течение 15 -25 минут. 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

  Договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей, объяснять правила игры сверстниками. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания, самостоятельно одеваться 

и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в 

своём шкафу, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

 Участвовать в поддержание порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения, понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело 

до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице, в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их значение. 

 Понимать значение сигналов светофора, узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 



 Соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

 Уверенность считать отсчитывать в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаления и 

добавления единицы). 

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

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы разной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху- внизу, впереди- сзади, слева- справа, 

между, рядом с, около). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

какой будет завтра. 

 

Конструктивно модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создавать постройки по рисунку схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, охарактеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость- мягкость, хрупкость –прочность, блеск, 

звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению цвета, форме, 

материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта 

до изобретения автомобиля. 



 Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которые раньше не было (телефон, телевизор), или 

вместо которых использовались другие предметы (плуг- трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Имеют представление взаимодействия живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон- растительность -труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичное представление о климатическом природном многообразие 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусом Земли, показывать на них 

некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

 Иметь представление о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные 

пресмыкающиеся или рептилии паукообразные ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать 

некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

 Имеет представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных 

и растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторое представление об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельского хозяйства), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

 Иметь некоторое представление об истории человечества о том, как жили наши 

предки. 

 Имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения при этом речи сопровождающая 

реальные отношения с детей отличаются от рулевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстниками и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься слово творчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.) 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе высказывать своё мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки и 

рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 

своё отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героя в произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребёнку 

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

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 



В рисовании:  

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

изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

движения фигур. 

 Сдавать изображение по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 

(ткань, листочки и пр.) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, лёгкими звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другим детям. 

 Играть мелодию на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актёров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности элементы 

художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектакле в детском 

саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года дети могут: 

 Навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой 

помощи взрослых). 



 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой, при кашле и чихании закрывают рот и нос платком). 

 Элементарное представление о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Представление о пользе закаливание утренней зарядки физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

  Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

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

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

высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую или длинную 

скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать упражнения с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, играх -эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

       2.1. Учебный план реализации ООП ДО старшей группы 

 

Инвариантная 

/обязательная/ часть 

Образовательные 

области 

Учебно-игровые 

занятия  

Образовательные 

области в 

соответствии с 

особенностями 

реализуемой 

программы 

Виды организованной 

совместной 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с реализуемой 

программой 

Возрастные группы 

Количество видов 

совместной 

деятельности /занятий/ 

в неделю 

Ст. 

Познавательно-речевое направление 



1.Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознаком

ление с природой, 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

 

- Познавательно-

исследовательская  

Окружающий мир 

 

 

 

 

1 

 

ФЭМП 1 

 1 

2. Речевое развитие 

 

 

 

-развитие 

компонентов устной 

речи 

Развитие речи 

 

2 

-формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

развитие литературной 

речи; 

приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развития художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

- 

- 

- 

 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-развитие 

продуктивной 

деятельности 

-развитие детского 

творчества 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству 

-музыкально-

художественная 

деятельность, 

приобщение к 

музыкальному  

 

искусству 

Рисование 2 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Музыка 2 

 



 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями    

развития ребенка 

4 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-сохранение и 

укрепление 

физического  и 

психического 

здоровья детей 

-физическое развитие 

Физкультурное 

Физкультурное на улице 

Плавание 

3 

 

-Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей; 

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

-формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ. 

Уроки безопасности и 

здоровья 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

 

 

 5.Социально-

коммуникотивное 

 

 

 

 

 

 

-формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

-развитие игровой 

деятельности 

- -усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

Развитие общения, 

эмоцианальной 

отзывчивости, 

интеллекта, 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

«Школа общения» 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

  - 

Всего видов организованной образовательной деятельности 

 

13 



2.2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способностей к общению (коммуникационные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы 

во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание.  

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать своё отношение к 

окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех 

кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношения и чувства принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребёнка о семье и её истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие постоянные обязанности есть у ребёнка по дому. 

Патриотическое воспитание. 



Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, государственных праздниках (8 

марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордости за её достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -большая 

многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и обычаями ( с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о 

том, что Москва -главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почётная обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражалась и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать детский 

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей расширять спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

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

развлечения, подготовка выставок детских работ). 



Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами(здравствуйте,досвидания,пожалуйста,извините,спасибоит.д.).Продолжатьвоспи

тыватьудетейосознанноеотношениеквыполнениюобщепринятыхнормиправил.Важно,что

быдетипонимали,чтоправила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, 

комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила 

не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 

 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. Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Приобщение к труду.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

       Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

      Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

      Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

     Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

    Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

    Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

   Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек 



не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюги др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения—МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

 

2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений 

об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 



по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно исследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

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

человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

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

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными 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.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

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



множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

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

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 

10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 



(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

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

другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

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

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

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

был вчера, какой будет завтра.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкции. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателям поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создания собственной 

постройки. 



Знакомиться с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндром, конусом и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

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

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

классифицировать их по различным признакам (посуда—фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? И т.п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, 

с тем «как жили наши предки». 

         Природное окружение, экологическое воспитание.  

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание 

исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося 

им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 



Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа.  

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат).  

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир растений и грибов.  

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием 

родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». 

Дать представление о пользе растений для человека и животных. Возможные 

темы для обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной 

пищей?», «Что такое лекарственные растение?», «Что можно сделать из пшеницы?» и 

т.д. 

Познакомить детей жизненным циклом некоторых растений (семя -росток 

взрослое растение- плод –семя). Дать представления о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

Мир животных.  

Расширятьисистематизироватьзнанияоживотноммире.Расширятьпервичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка 

— семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 



Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет,  белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают 

в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне 

водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже 

знакомые детям дикие животные. 

Экологическое воспитание.  

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 

Социальное окружение.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению.  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда(картинами,книгами,музыкой,предметамидекоративногоискусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии—индусы, китайцы, японцы; в Африке—бедуины, 



египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе.  

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевоготворчества;знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой. 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

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

— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

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



Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 



мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства.  

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 



Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Изобразительная деятельность 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения—декор и т.д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 



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

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам.  

 

 



Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

ПознакомитьсросписьюПолхов-Майдана.Включатьгородецкуюиполхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

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

травка, усики, завитки, оживки). 

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

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 



(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы 

в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 



творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

          Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

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

самостоятельным действиям.  

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детейвигровыедействия.Вызыватьжеланиепопробоватьсебявразныхролях. 

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», «Этарольеще 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. 

2.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), при 

общении к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления 

о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей  потребность в здоровом образе жизни. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

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

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя  темп. 



Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

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

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Спортивные и подвижные игры.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

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

пространстве. 

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

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

3.Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

РЕЖИМ ДНЯ  

старшей группы (5-6 лет) 

2021-2022 учебный год 

(при 12-часовом пребывании детей согласно СанПиНу 1.2.3685-21) 

Режимные моменты Длительность  Начало окончание 

Приход детей в ДОУ, свободная 

игра. самостоятельная деятельность 
60 мин  

7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 15 мин 8:00-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 25 мин 8:15-8:40 

Утренний круг 20 мин 8:40-9:00 

Занятия, занятия со специалистами 60 мин с 

учетом 

перерыва 

9:00-10:00 

Второй завтрак 10 мин 10.00-10.10 



Подготовка к прогулке, прогулка 1 час 50 мин  10:10-12:00 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
10 мин 12:00-12:10 

Подготовка к обеду, обед 25 мин 12:10-12:35 

Подготовка ко сну,  чтение перед 
сном, дневной сон 

2 часа 30 

минут 

12:35-15:05 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

25 мин 15:05-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15:30-15:50 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами 
60 мин 15:50-16:50 

Вечерний круг 10 мин 16:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 час 40 мин 17:00-18:40 

Возращение с прогулки, сам-ная 
деятельность, уход домой 

 20 мин 18:40-19:00 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

старшей группы (5-6 лет) 

2020-2021 учебный год 

(при 12-часовом пребывании детей согласно СанПиНу 1.2.3685-21) 

Режимные моменты Длительность  Начало окончание 

Приход детей в ДОУ, свободная 

игра. самостоятельная деятельность 
60 мин 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
15 мин 8:00-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 25 мин 8:15-8:40 

Утренний круг 20 мин 8:40-9:00 

Прогулка, занятия на свежем 

воздухе 
60 мин  9:00-10.00 

Второй завтрак 15 мин 10.00-10.15 

Прогулка 1 час 05 мин  10:15-11:20 
Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
10 мин 11:20-12:10 

Подготовка к обеду, обед 25 мин 12:10-12:35 

Подготовка ко сну,  чтение перед 

сном, дневной сон 
2 часа 30 

минут 

12:35-15:05 



Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

25 мин 15:05-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15:30-15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

вечерний круг 
2 часа 50 мин 15:50-18:40 

Возращение с прогулки, сам-ная 
деятельность, уход домой 

20 мин 18:40-19:00 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 

(ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

       Оборудование помещений групповой ячейки безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

        РППС группы насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и 

ребенка, и самостоятельной деятельности детей.   

        В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

каждый раз обновляется игровая среда игрушками, материалами, постройками, чтобы 

побудить у малышей любопытство, познавательный интерес. В групповой комнате 

созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспеченность игрушками как покупными 

так сделанными своими руками, побуждающими детей к двигательной игровой 

деятельности.  

         Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров», 

оснащенными развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и т.д.). Все предметы доступны детям.  

         Подобная организация пространства позволяет малышам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.                                                  

         Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

         В группе созданы такие «центры» активности:  
-центр строительства  

-центр для сюжетно-ролевых игр  

-центр для театрализованных 

(драматических) игр 

-центр музыки 

-центр изобразительного искусства 

-центр мелкой моторики  



-центр настольных игр 

-литературный центр (книжный уголок) 

-место для отдыха 

-уголок уединения  

-центр песка и воды  

-площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

-место для группового сбора  

-место для проведения групповых занятий 

-место для приема пищи  

3.3. Традиции, события, мероприятия, проводимые в старшей группе 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка 

с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4.  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

5. «Книжкин день рождения». 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

6. «Дорогой памяти». 

Цель: вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

7. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

8.  «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 

  «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 



 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

 
3.4. Учебно–методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Список 

Литературы 
 Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений старшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2007 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Список 

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

СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи. Учебное пособие – М., Центр педагогического 

образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. 

Арушанова и др; Под редакцией О.С. Ушаковой – М: 

Просвещение, 1993 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 



Список 

Литературы 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. – М: ЦГЛ, 

2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, 

исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Список 

Литературы 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Список 

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

Старшая группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-

е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей – 2-е 

изд – М: Просвещение, 1982 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, 

исправленное – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2008 

 

         

4. Приложения 

4.1. Региональный компонент 

Перспективный план по региональному компоненту. 

 

№ месяц формы работы с детьми 

 
1. 

 

 

Сентябрь 

1. Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить 

детей с краем, формирование представления о малой Родине. 

 2. «День рождения Ставрополя»- совместное участие с 

родителями в мероприятиях, посвященных Дню города. 

 3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с 

видами г. Ставрополя - воспитывать и развивать чувство любви 

к своему городу. Символика. 

 4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - 

воспитывать патриотические чувства, развивать творческое 

воображение.  

 



2 

 

2. 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- 

знакомство с богатством и разнообразием природы 

Ставропольского края, воспитывать любовь к родному краю. 

Назначение «Красной книги». 

 2. Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с 

названием гор, с многообразием полезных ископаемых в горах. 

Чтение легенд о Ставропольском крае на основе наглядного 

материала. 

 3. Рассказы о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ 

сопровождается показом иллюстраций. 

 4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем 

богат наш край?». Знакомить детей с трудовым Ставропольем. 

Стихотворения о хлебе, о сельских тружениках. 

 

3 
 

3. 

  

 

 

Ноябрь 

. 1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко 

«Увлекательные рассказы Дедушки Прохора, или путешествие 

по Кавказским Минеральным Водам» -виртуальное 

путешествие по городам, развивать интерес к родному краю, 

прививать любовь к родному краю, обсудить, почему наш край 

называют «здравницей». Рассматривание карты 

Ставропольского края. 

 2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение 

замечать характерные особенности природы и передавать их в 

рисунке, развивать творческие способности 

 3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить 

детей с историей возникновения городов на Ставрополье, 

какими они были и какими стали, их архитектурой 

 

4 
 

4. 

  

 

 

 

Декабрь 

1. Экскурсия по улице 45 Параллель, закрепить знания детей об 

улице, на котором расположен д /с. 

 2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему 

та или иная улица так названа.  

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название 

города, края 

. 4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, 

поделок. 

 

5  

 

Январь 

1. Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» 

- дать детям представление о народах, населяющих наш край. 

Воспитывать уважение к разным народам. 

 2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов 

Северного Кавказа»- на основе иллюстраций познакомиться со 

сходством и различием в одежде разных народов. 

 3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление 

рассказов из личного опыта «Как я праздновал Рождество, 

Святки, Крещение и др.». 

 4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес 

к народному творчеству. Игры народов Кавказа 

 



 

4.2. Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе 

 

 

 

6. 

  

 

 

Февраль 

1. Беседа «Что такое семья»- формировать представление о 

семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге, дать представления о родословной, 

развивать чувство гордости за свою семью.  

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к создаваемому образу членов 

семьи. 

 3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв 

угощать голодных птиц. Устраивать вместе с членами семьи 

птичьи столовые - воспитание любви к природе, умение 

сострадать. 

 4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан 

приносит пользу жителям всего края - воспитывать любовь к 

своей семье, к своим близким. 

 

 

7. 

 

Март 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на 

то, что все поэты и писатели с любовью и нежностью пишут о 

маме. 2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей 

открыто и искренне выражать свои чувства. 

 3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к 

Родине начинается с любви к маме. 

 4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с 

мамами. 

 

8. 

 

Апрель 

1. Беседа о художнике Гречишкине П. М. Познакомить детей с 

творчеством Ставропольского художника, научить видеть 

красоту природы в произведениях художника. 

 2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги 

М. И. Федькина «Запомни, город, эти имена» - воспитывать 

гордость за земляков. 

 3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели 

города Ставрополя» -воспитывать уважение к людям 

искусства, любовь к прекрасному, чувство гордости за 

земляков. 

 4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставро-

польского края: Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. 

И., Шевченко А. А., Трилисова А. И., Пухальской Г. Н., 

Епанешникова Л. И. 

 

9. 

 

Май 

1. Беседа «Город Ставрополь в годы войны» - расширить 

представления детей о подвиге жителей родного города и всего 

народа России, сумевшего выстоять в этой войне. 

 2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и 

бабушек объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Роди-

не», «Долг», «Совесть», воспитывать чувство гордости за своих 

земляков. 

 З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному 

огню. 

 4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно 

помнить нам» - расширить знания о земляках, участниках 

трагических военных событий. 



«Ознакомление с предметным и социальным окружением/ 

ознакомление с природой» 

 

Недели Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

1 «Во саду ли, в 

огороде» 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фрук-тах 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 представления о 

способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

О. А. Соломенникова  

«Ознакомление с при-

родой в детском 

саду»старшая группа 

стр. 36 

2 «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. 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и соци-

альным 

окружением»старшая 

группа 

стр. 20 

3 «Экологическая 

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. 

О. А. Соломенникова 

стр. 38 

4 «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. 

О. В. Дыбина 

стр. 22 

Октябрь 

1 «Берегите 

животных!» 

(4 октября — 

Всемирный день 

животных). 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Воспитывать 

осознанное бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные представления 

о способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в 

коллективе. 

О. А. Соломенникова 

стр. 41 

2 «Что предмет 

расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение; продолжать 

О. В. Дыбина 

стр.24 



совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

3 «Прогулка по 

лесу». 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить 

называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

О. А. Соломенникова 

стр. 42 

4 «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. 

О. В. Дыбина 

стр. 25 

Ноябрь 

1 «Осенины». 

 

Формировать представления о чередовании 

времен года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширять пред-

ставления об овощах и фруктах. Знакомить 

с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному твор-

честву. Формировать эстетическоеотно-

шение к природе. Развивать познаватель-

ную активность, творчество. 

О. А. Соломенникова 

стр. 45 

2 «Коллекционер 

бумаги» 

 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О. В. Дыбина 

стр. 27 

3 «Пернатые 

друзья». 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у 

детей желание заботиться о птицах. 

О. А. Соломенникова 

стр. 49 

4 «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. 

О. В. Дыбина 

стр.28 



Декабрь 

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. 

О. В. Дыбина 

стр. 31 

2 «Как животные 

помогают 

человеку». 

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный запас. 

О. А. Соломенникова 

стр. 55 

3 «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»). 

О. В. Дыбина 

стр. 32 

4 «Зимние явления 

в природе». 

Расширять представления детей о зимних 

изменениях 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. 

О.А.Соломенникова 

стр. 57 

Январь 

1 «В мире 

металла» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

О. В. Дыбина 

стр. 34 

2 «Экологическая 

тропа в здании 

детского сада». 

Расширять представления 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. Формировать 

желание выступать в роли экскурсовода на 

пунктах маршрута экологической тропы. 

Развивать творческую активность. 

О. А. Соломенникова 

стр. 59 

3 «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, 

О. В. Дыбина 

стр. 35 



доброжелательное отношение к ней. 

Февраль 

1 «Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

О. В. Дыбина 

стр. 37 

2 «Экскурсия в 

зоопарк». 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек — часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

О. А. Соломенникова 

стр. 63 

3 «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. Расказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым. 

О. В. Дыбина 

стр. 38 

4 «Мир 

комнатных 

растений». 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с 

уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом 

их особенностей. Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

О. А. Соломенникова 

стр. 66 

Март 

1 «Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого предмета. 

О. В. Дыбина 

стр. 41 

2 «Водные 

ресурсы земли». 

Расширять представления 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 представления 

о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе 

О. А. Соломенникова 

стр. 69 



воды в жизни человека, животных и 

растений. 

3 «В гостях у 

художника» 

Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

О. В. Дыбина 

стр. 43 

4 «Леса и луга 

нашей Родины». 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса 

и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную 

активность, творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

О. А. Соломенникова 

стр. 71 

Апрель 

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. 

О. В. Дыбина 

стр. 45 

2 «Весенняя 

среда». 

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. 

О. А. Соломенникова 

стр. 73 

3 «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. 

О. В. Дыбина 

стр. 46 

4 «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. 

О. А. Соломенникова 

стр. 74 

Май 

1 «Солнце, воздух 

и вода — наши 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

О.А.Соломенникова 

стр.77 



верные друзья 

(Прохождение 

экологической 

тропы)». 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

 
Познавательное развитие. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Сентябрь 

Недел

я 

Тема занятия Задачи 

1 Число и цифра   
1 (один). 
Большой, 

поменьше, 

маленький. 
 

Закреплять знания о  числе и цифре 1; умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой, поменьше, 

маленький), употреблять эти понятия в речи; выделять признаки 

сходства разных предметов и объединять их по этому признаку. 

2 Число и цифра  
2 (два) 
Знаки «+», «-» 
 

Закреплять знания о  числе и цифре 2; умение писать цифру 1; 
отгадывать математические загадки; записывать решение загадки 

цифрами и математическими знаками; ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать словами положение геометрических фигур; 
Учить: писать цифру 2. 
Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

3 Числа и цифры 
 1,2,3. 
Квадрат 
 

Учить писать цифру 3; решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 
Знакомить с тетрадью в клетку; с пословицами, в которых 

упоминается число 3. 
Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки 

4 Числа и цифры 4. 
Круг. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький 
 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение 

задач с помощью знаков и цифр; писать цифру 4; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; рисовать 

круги и неваляшку в тетради в клетку; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

5 Повторение Закреплять знания о  числах и цифрах 2, 3, 4; умение писать 

цифры 1, 2, 3, 4; отгадывать математические загадки; записывать 

решение загадки цифрами и математическими знаками; 

ориентироваться на листе бумаги, 

Октябрь 

1 Числа и цифры 
 1,2,3,4,5 
Состав числа 5 из 

двух меньших. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение 

задач с помощью знаков и цифр; писать цифру 5; решать 

логическую задачу на установление несоответствия. 

Знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел; 



2 Число и цифра 6. 
Знаки «=», «+» 
Длинный, короче, 

еще короче, самый 

короткий 
 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение 

с помощью знаков и цифр; писать цифру 6; порядковому счету в 

пределах 6, правильно отвечать на вопросы сколько?, на котором 

по счету месте? решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 
Знакомить с цифрой 6; с составом числа 6 из двух меньших 

чисел. 

3 Числа и цифры  

4, 5, 6. 
Знаки <, >, =. 
Квадрат, 

треугольник 
 

Учить отгадывать математические загадки; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; 
выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; рисовать 

треугольники в тетради в клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 
Знакомство со знаками <, >. 
Формировать  навыки самоконтроля и самооценки. 

4 Числа и цифры  

4, 5, 6. 

Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, 

цифрой и количеством предметов; понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

  Ноябрь 

1 Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0. 
Знак « - »  
 

Учить решать математическую задачу, записывать решение с 

помощью знаков, цифр; 
решать логическую задачу на основе зрительного восприятия 

информации; 
писать цифру 0; дорисовывать геометрические фигуры, 

преобразовывая их в изображение похожих предметов; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить со знаком « - »; с цифрой 0. 

2 Числа и цифры  

0,4, 5, 6. 

Продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать 

решение с помощью цифр, знаков; устанавливать соответствие 

между  количеством предметов и цифрой; сравнивать смежные 

цифры, устанавливать зависимость между ними; находить 

различие в двух похожих рисунках; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; пользоваться знаками <, >. 

3 Число и цифра 7. 
Часть и целое. 
 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение 

с помощью цифр и знаков; писать цифру 7; порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: сколько? На котором по счету 

месте? Выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 
рисовать прямоугольник в тетради в клетку; преобразовывать 

квадрат в другие геометрические фигуры путем складывания, 

разрезания; понимать, что часть меньшего целого, а целое больше 

части; решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с цифрой 7. 

  Декабрь 

1 Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7. 

Состав числа 7. 

Дни недели. 

Продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух 

меньших чисел; пословицами, в которых упоминается число 7; 

дни недели. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

2 Числа и цифры 

1 – 8. 

 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение 

с помощью цифр и знаков; писать цифру 8; правильно 

использовать и писать знаки + или  - ; решать логическую задачу. 

Знакомить  с цифрой 8, названием месяца – декабрь; 

3 Порядковый счет. Упражнять в различии порядкового счета, правильно отвечать на 



Состав числа 8. 
Деление предмета 

на 4 части. 
 

вопросы: сколько?, на котором по счету месте? 
Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном 

материале; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части; решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
делить предмет на 2,4 части. 

4 Решение примеров 

на сложение и 

вычитание. 
Овал. 

Учить решать примеры на сложение и вычитание; решать 

логическую задачу; определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; рисовать овалы в тетради в 

клетку; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

5 Повторение Упражнять в различии порядкового счета, правильно отвечать на 

вопросы: сколько?, на котором по счету месте? Учить решать 

примеры на сложение и вычитание; решать логическую задачу. 

  Январь 

1 Знаки <, >; 

порядковый счет 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками <, >. 

Учить видеть геометрические  фигуры в символических 

изображениях; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; правильно отвечать на вопросы: сколько? 

Который? На каком по счету месте? 

2 Числа и цифры 

1-9. 

Высокий, низкий. 

 

Учить отгадывать математическую загадку; писать цифру 9; 

записывать дни недели условными обозначениями (один кружок 

– понедельник, два – вторник и т.д.); решение с помощью цифр и 

математических знаков; решать математическую задачу на 

установление закономерностей; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 9; названиями дней недели, с название 

месяца - январь. 

3 Порядковый счет. 
Сравнение 

смежных чисел. 
Часть и целое. 

Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Какой по счету? На котором по счету месте?; 

соотносить количество предметов с цифрой; сравнивать числа 7 и 

8, понимать отношения между ними; 

складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, разрезать по линии 

сгиба; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

  Февраль 

1 Число и цифра 10. 
Трапеция. 

Учить отгадывать математическую загадку; 

писать цифру 10; выкладывать из счетных палочек трапецию; 

рисовать трапецию в тетради в клетку; находить различия в двух 

похожих рисунках; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 10; геометрической фигурой - трапецией. 

2 Цифры от 1 до 10. 
Состав числа 10 
Высокий, низкий. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 10; 
знания о геометрических фигурах: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 
Учить понимать отношения между числами; 
составлять число 10 из двух меньших чисел; 
решать логическую задачу на установление закономерностей; 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3 Решение задач. Учить решать задачи, записывать решение; 

отгадывать математические загадки, соотносить число и цифру; 

пользоваться знаками +, -; рисовать в тетради в клетку кораблик; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

4 Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Учить отгадывать математические загадки, записывать решение с 

помощью цифр и математических знаков, читать запись; решать 

логическую задачу на анализ и синтез; 



выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов (дом, елку, лодку); 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать на 

вопросы: сколько? на котором по счету месте? Закреплять знания 

о зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 

  Март 

1 Решение примеров 

на сложение и 

вычитание. 

Учить решать примеры на сложение и вычитание; составление 

числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; различать понятия 

«влево», «вправо», «вперед», «назад»; учить двигаться в 

указанных направлениях; понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 
2 Установление 

соответствия 

между цифрами и 

количеством 

предметов, знаки  

<, >. 

Дни недели. 

Учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов; пользоваться знаками <, >; решать логическую 

загадку на установление закономерностей. 

Закреплять знания о днях неделях. 

Знакомить с названием  месяца – март.  

3 Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 
Четырехугольник, 

шестиугольник. 

Учить составлять задачи на сложение и вычитание; решать 

логическую задачу на сходство и различие; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; записывать и читать 

запись. 

4 Решение задач на 

вычитание. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 
Части суток. 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
читать запись; 
устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать символическое изображение кошки из 

треугольников в тетради в клетку; использовать в речи 

определения «большой», «поменьше», «самый маленький». 

Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). 
Знакомить с названием  месяца – март. 

5 Повторение Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

читать запись; 

устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; составлять задачи на сложение и вычитание; решать 

логическую задачу на сходство и различие. 

  Апрель 

1 Решение задачи. 

Дни недели, 

времена года. 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

загадки на основе зрительного восприятия информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки; читать запись 

задачи; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

развивать мышление. 

2 Решение 

математической 

загадки. 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение, 

читать запись; решать логическую задачу на анализ синтез; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3 Решение задач. Учить составлять задачи, записывать  и читать запись; решать 

логическую задачу на установление соответствия; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять знания о первом месяце весны – марте; о 

геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 



4 Порядковый счет, 

решение 

математической 

задачи. 

Упражнять в различии количественного и порядкового счета. 
Учить отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету месте?; 
рисовать лягушку в тетради в клетку; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять умение отгадывать математическую загадку, 

записывать и читать запись; умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица. 
Знакомить с названием месяца – апрель. 

  Май 

1 Повторение. Закреплять навыки порядкового и количественного счета; умение 

правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету 

месте? 

Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления; 

2 Решение задач, 

примеров. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

3 Повторение. Закреплять навыки порядкового и количественного счета; умение 

правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету 

месте? 

Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления; 

 
 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Неделя Тема занятия Задачи 

Сентябрь  

1 Наоборот Знакомство со словами «наоборот», «противоположно» и усвоение 

их значений; развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

2 Большой -

маленький 

Развивать умение находить и различать противоположности. 

Формировать действие «превращение». 

3 Превращение Знакомство со словом «превращается», поиск превращений. 

Развитие умения фиксировать действие превращения на основе 

употребления пар слов: «был – будет», «был – стал (станет)», 

например: тигренок был маленький, будет (станет) большой. 

Формирование действия превращения на основе практических 

действий с пластилином, резиной. 

4 Схема 

превращения 

Освоение схемы «превращения». Формирование действия 

«превращения». 

Октябрь 

1 Лед-вода 
Развитие представлений о плавлении льда, о превращении льда в 

воду, о зиме и лете. Формирование действия «превращения». 

2 Морозко  
Формирование представлений об агрегатных превращениях воды 

и сезонных изменениях в природе. Формирование действий 

превращения. 

3 Твердое-жидкое Формирование представлений о твердых веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения. 

4 Снегурочка  Формирование представлений об агрегатных превращениях воды. 



Развитие спо- собностей к преобразованию. Формирование 

действия превращения. 

Ноябрь 

1 Жидкое-твердое 
Формирование представлений о плавлении и отвердевании 

веществ. Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения. 

 

2 Нагревание-

охлаждение Формирование представлений о нагревании, охлаждении, 

плавлении и отверде- вании. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действий превращения. 

3 Испарение  
Формирование представлений об испарении воды – превращении 

воды в пар при нагревании. Формирование целостного 

представления об агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. 

Развитие представлений об источниках тепла (теплые руки, 

горячая плита, солнце). Развитие способностей к 

преобразованию. 

4 Золушка  Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. 

Формирование представ- лений об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к преобразованию 

  Декабрь 

1. Выпаривание соли Формирование представлений об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

2 Стирка глажка 
Формирование представлений об испарении воды. Развитие 

способностей к пре- образованию. 

3 Конденсация Формирование представлений о конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. Развитие способностей к 

преобразованию 

4 Змей Горыныч о 

трех головах 

Развитие представлений о единстве агрегатных состояний воды – 

лед, вода и пар. Развитие способностей к преобразованию. 

  Январь 

1 Лед- вода -пар Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о сериационном изменении воды. 

2 Игра в школу Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений символов льда, воды и пара, нагревания и 

охлаждения. Построение сериационного ряда изменений 

агрегатных состояний воды. 

3 Игра «Царство 

льда, воды и пара» 

Формирование представлений об агрегатных превращениях воды. 

Развитие представлений о знаках и символах. 

  Февраль 

1 Свойства веществ 
Формирование представлений о свойствах твердых и жидких 

веществ. Развитие экологического сознания. Развитие 

способностей к преобразованию. 

2  
Строение веществ Расширение представлений о строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 



 

Развитие речи 

Неделя Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

3 Сказка об Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной 

Закрепление представлений об испарении и конденсации. 

Формирование пред- ставлений о воздухе. Развитие способностей 

к преобразованию. 

4 Воздух и его 

свойства 

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию. 

  Март 

1 Воздух вокруг нас Закрепление представлений о воздухе и его свойствах. 

Формирование представ- лений о значении воздуха для 

практических целей человека. 

2 Водолаз Декарта Формирование представлений о плавании тел, о давлении воздуха 

и жидкостей. 

3 Плавание тел. 

Изготовление 

корабля 

Развитие практических действий в процессе экспериментирования 

и опытов. Развитие способностей к преобразованию. 

4 Термометр  
Знакомство с термометром. Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и охлаждении. Развитие 

способностей к преобразованию. 

  Апрель 

1 Нагревание 

проволоки 

Формирование представлений о теплопередаче, о способах 

изменения темпера- турного состояния тела. Развитие 

способностей к преобразованию. 

2 Иванушка и 

молодильные 

яблоки 

Формирование представлений об испарении воды, паре. Развитие 

способностей к преобразованию. 

3 Письмо к дракону 
Формирование представлений о теплопередаче. Развитие 

способностей к пре- образованию. 

4 Незнайка и 

мороженное 

Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и теплопередаче. 

Закрепление знаний о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию. 

  Май 

1 Опыты с 

фонариком 

 

Расширить представление детей о свойствах известных 

предметов. 

2 Испытание 

магнита 

Познакомить детей с действием магнита. 

3 Вертушки Показать работу ветра, как можно определить направление ветра. 



1 1.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши сказки». 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…».  

 

В.В.Гербова 

стр.32 

 

2. Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун». 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 
 

В.В.Гербова 

стр.33 

2 3.Мы 

воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются  занятиях по 

развитию речи 

В. В. Гербова 

стр.30 

 

4.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з — с 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з — с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

 

В. В. Гербова 

стр.34 

3 5.Обучение 

рассказыванию:  

составление 

рассказов на тему 

«Осень 

наступила».  

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе 

 

В. В. Гербова 

стр.35 

6.Веселые 

рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова 
В. В. Гербова 

стр. 40 

4 7. Заучивание 

стихотворения  

И. Белоусова  

“Осень” 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

В. В. Гербова 

стр. 37 

 

 

8. Рассматривание 

сюжетной 

картины  

“Осенний день” и 

составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

стр. 38 

 

 

 

 

5 9.Лексические 

упражнения.  

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные 

и прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 
 

В. В. Гербова 

стр. 40 

 

 

Октябрь 



1 10. «Учимся 

вежливости» 

 

 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

В. В. Гербова 

стр. 41 

 

 

 

11.Обучение 

рассказыванию:  

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

В. В. Гербова 

стр. 43 

2 12.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с — ц. 

 

 

 

 

 

Закрепить правильное произношение звуков с 

— ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и 

в разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

В. В. Гербова 

стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

13.Рассматривание 

картины «Ежи»  

и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

стр. 46 

3 14.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» (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

 

В. В. Гербова 

стр. 47 

15.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. 

В. В. Гербова 

стр. 48 

4 16.Литературный 

калейдоскоп.  

 

 

17.Чтение стихов о 

поздней осени.  

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение». 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений.  

 

В. В. Гербова 

стр. 49 

 

 

В. В. Гербова 

стр. 50 

 

5 18.Рассказывание 

по картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 

и основы-матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

В. В. Гербова 

стр. 51 

 

  Ноябрь  



1 19. Чтение русской 

народной сказки  

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» 

(в обработке А. Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

В. В. Гербова 

стр.  

 

20.Звуковая 

культура речи:  

работа со звуками 

ж — ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж — ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж — ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

В. В. Гербова 

стр.  

 

2 21.Обучение 

рассказыванию. 

 

 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении). 

В. В. Гербова 

стр. 55 

 

 

22.Завершение 

работы  

над сказкой 

«Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

В. В. Гербова 

стр. 56 

 

3 23. Чтение рассказа  

Б. Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». 

В. В. Гербова 

стр. 56 

 

 

24. Пересказ 

рассказа В. Бианки  

«Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 
 

В. В. Гербова 

стр. 57 

 

4 25. Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 
 

В. В. Гербова 

стр. 60 

 

 

26. 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»).                                                                           

В. В. Гербова 

стр. 61 

  Декабрь  

1 27. Пересказ 

эскимосской 

сказки  

«Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

В. В. Гербова 

стр. 63 



28. 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. 

 

В. В. Гербова 

стр. 64 

2 29. Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

 

В. В. Гербова 

стр. 66 

30. Заучивание 

стихотворения  

С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой». 
 

В. В. Гербова 

стр. 66 

 

3 31. Беседа по 

сказке П. Бажова  

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения  

К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

 

 

 

 
 

В. В. Гербова 

стр. 68 

 

 

 

 

 

 

32. Дидактические 

игры со словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

В. В. Гербова 

стр. 69 

 

4 33. Беседа на тему: 

«Я мечтал…»  

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания 

В. В. Гербова 

стр. 70 

 

34. Чтение рассказа 

С. Георгиева  

«Я спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

 

В. В. Гербова 

стр. 71 

 

5 35. Обучение 

рассказыванию  

по картине 

«Зимние 

развлечения». 

 

 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В. В. Гербова 

стр. 72 

 

36. Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы»,  

стихотворения  

Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением  

Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

В. В. Гербова 

стр. 73 

 

  Январь  



1 37. Звуковая 

культура речи:  

дифференциация 

звуков з — ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

з — ж. 

В. В. Гербова 

стр. 75 

 

38. Пересказ 

сказки Э. Шима 

«Соловей и 

Вороненок». 

Учить детей пересказывать текст (целиком и 

по ролям). 

В. В. Гербова 

стр. 76 

 

2 39. 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). 

В. В. Гербова 

стр. 77 

 

40. Обучение 

рассказыванию.  

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

 

В. В. Гербова 

стр. 79 

 

3 41. Беседа на тему  

«О друзьях и 

дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

 

В. В. Гербова 

стр. 80 

 

42. Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка».  

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов 

В. В. Гербова 

стр. 82 

 

  Февраль  

1 43. Чтение русской 

народной сказки  

«Царевна-

лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 

В. В. Гербова 

стр. 83 

 

 

44. Звуковая 

культура речи:  

дифференциация 

звуков ч — щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

В. В. Гербова 

стр. 83 

 

2 45. Пересказ 

сказки  

А. Н. Толстого 

«Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В. В. Гербова 

стр. 84 

 

46. Чтение 

стихотворения  

Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 
В. В. Гербова 

стр. 86 

 



3 47. Обучение 

рассказыванию  

по картине 

«Зайцы». 

 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (например, картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой. Можно 

использовать любую другую картину с 

изображением зайцев, придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

стр. 87 

 

48. Обучение 

рассказыванию  

по картине «Мы 

для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

В. В. Гербова 

стр. 88 

 

4 49. Составление 

рассказа  

по картинкам 

«Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 
В. В. Гербова 

стр. 92 

 

  Март  

1 50. 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 уматерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

 

 

 

В. В. Гербова 

стр. 91 

 

51. Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли  

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем».  

Дидактическая 

игра «Где мы 

были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В. Гербова 

стр.93 

2 52. Чтение 

рассказов из книги 

Г. Снегирева  

«Про пингвинов». 

Дидактическая 

игра  

«Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

стр.94 

53. Пересказ 

рассказов  

из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

В.В. Гербова 

стр.95 

3 54. Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

В.В. Гербова 

стр.95 



55. 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»  

(перевод с англ. М. Боровицкой). 

В.В. Гербова 

стр.96 

4 56. Чтение сказки 

«Сивка-Бурка». 

 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

(обработка М. Булатова). 

В.В. 

Гербовастр.97 

57. Звуковая 

культура речи:  

дифференциация 

звуков л — р. 

Упражнять детей в различении звуков л —рв 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук. 

В.В. 

Гербовастр.98 

5 58. Чтение 

стихотворений о 

весне.  

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

В.В. Гербова 

стр.99 

  Апрель  

1 59. Обучение 

рассказыванию по 

теме  

«Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. 

В.В. Гербова 

 стр. 101 

2 60. 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…». 

В.В. Гербова стр. 

102 

61. Пересказ 

«Загадочных 

историй»  

(по Н. Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В. Гербов астр. 

103 

3 62. Чтение рассказа  

К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

 

В.В. Гербова стр. 

104 

63. Дидактические 

игры со словами.  

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В. Гербова стр. 

104 

 



4 64. Чтение сказки 

В. Катаева  

«Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

 

 

В.В. Гербова стр. 

105 

65. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

В.В. Гербова стр. 

106 

5 66. Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В. Гербова стр. 

107 

67. Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок».  

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей 

В.В. Гербова стр. 

107 

  Май  

1 68. Лексические 

упражнения 

 

Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

В.В. Гербова стр. 

108 

69. Чтение русской 

народной сказки  

«Финист — Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист — Ясный сокол». 

В.В. Гербова стр. 

109 

2 70. Звуковая 

культура речи  

(проверка 

усвоенного 

материала). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

В.В. Гербова стр. 

109 

71. Рассказывание 

на тему  

«Забавные истории 

из моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

В.В. Гербова стр. 

110 

 

 

 
Художественно - эстетическое развитие – Лепка/Аппликация 

 
Недели Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

1 
Аппликация 

«Солнышко 

улыбнись» 

 

Учить детей, вырезать солнце из 

бумажного квадрата, сложенного дважды 

по диагонали. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа» стр. 15 

 

2 
Лепка 

«В детском саду». 
 

Закреплять умение детей лепить фигурки 

человека из удлиненного цилиндра 

(валика) путем надрезания стекой и 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 



дополнения деталями (фигурка мальчика). 

Закрепить и усложнить способ лепки 

человека из конуса (фигурка девочки). 

Показать возможность передачи движений 

лепной фигуры путем небольшого 

изменения положения рук и ног. 

Формировать умение согласованно 

выполнять общую работу. 

д/саду. Старшая 

группа, стр.16 

 

3 
Аппликация 

«Наш город» Закреплять умение детей вырезать дома из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: на глаз 

попрямой (стены домов), по косой 

(крыши), по сгибам (окошки). Развивать 

композиционные умения – при создании 

панорамы города ритмично располагать 

дома рядами, начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа», с.30 

 

4 
Лепка 

«Грибы» Закреплять умение лепить предметы или 

их части, пользуясь движением пальцев и 

всей кисти рук. Учить передавать 

особенности вида. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.80 

5 
Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Развивать умение задумывать содержание 

своей работы в соответствии с умениями и 

навыками, которыми владеет ребенок. 

Развивать воображение, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображение. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.92 

Октябрь 

1 
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. Учить 
передавать в лепке характерные 
особенности каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания. 
  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 

2 
Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Развивать умение задумывать содержание 

своей работы в соответствии с умениями и 

навыками, которыми владеет ребенок. 

Развивать воображение, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображение. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.92 

 

3 
Лепка 

«Красивые 

птички»  

Развивать эстетическое восприятие 
детей. Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 



раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. 
Развивать творчество. 

деятельности. 

Старшая группа», 

4 
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. 
  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 81 

Ноябрь 

1 
Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая 

их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезать части круглой 

и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его  

на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции.  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

2 
Лепка 

 

«Олешек» Учить: 

– создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; 

– лепить фигуру из целого куска глины,  

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое чувство. 

Воспитывать уважение к народному  

декоративному творчеству 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 95 

3 
Лепка 

«Вылепи свою 

любимую игрушку» 
Учить создавать в лепке образ любимой 

игрушки.  

Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое 

до конца.  

Формировать эстетическое отношение  

к своим работам, учить оценивать их. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 96 

4 

Аппликация 

«Машины едут по 

улице» 
Учить передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин.  

Закреплять: 

– разнообразные приемы вырезания  

по прямой, по кругу; приемы аккуратного  

наклеивания; 

– умение создавать коллективную 

композицию.  

Развивать образное мышление, 

воображение.  

Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 97 

Декабрь 



1 
Аппликация 

«Белые 

снежинки» 

Учить детей вырезать снежинки из бумаги, 

сложенной пополам несколько раз, учить 

вырезать снежинки, выполняя фигурные 

надрезы по линиям сгиба. 

А. Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 105 

2 
Лепка 

«Зайчик» Закреплять умение 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. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

с. 107 

3 
Лепка 

«Снегурочка» Учить: 

– передавать в лепке образ Снегурочки; 

– оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнятьв приемах 

лепки. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

с. 105 

4 
Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 
соответствующее празднику 
изображение. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из 
бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные – из бумаги, сложенной 
вдвое. Закреплять приемы вырезывания 
и наклеивания. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, 
воображение. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 104 

5 
Лепка 

«Котенок» Учить: 

– создавать в лепке образ животного; 

– передавать в лепке позу котенка. 

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. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.102 

Январь 

1 
Аппликация 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней 

тематике. Учить создавать выразительный 

образ снеговика, передавая форму и 

пропорциональное соотношение его 

частей. Продолжать освоение 

рационального способа вырезания круга из 

квадрата путем сложения его пополам и 

закругления парных уголков. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 90 

 

2 «Девочка в зимней 

шубке» 
Учить лепить фигуру человека, правильно Т.С. Комарова 



Лепка передавая форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции.  

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 103 

3 
Лепка 

 «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

(упряжка оленей) 

 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Расширить спектр 

скульптурных приемов лепки, показать 

возможность дополнения образа разными 

материалами (рога из веточек для 

коктейля). Продолжать учить передавать 

движение и придавать устойчивость 

(использовать трубочки или зубочистки в 

качестве каркаса для тонких ног и копыт 

животного). Воспитывать интерес к 

сотрудничеству в коллективной работе. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 108 

 

Февраль 

1 
Лепка 

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание работы и доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.117 

2 
Аппликация 

«Матрос с 
сигнальными 

флажками» 

Упражнять в изображении человека;  

в вырезании частей костюма, рук, ног,  

головы. 

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое, красиво располагать изображение 

на листе. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.113 

3 
Аппликация   

«Праздничная  

открытка» 

 

Создание условий для творческого 

развития детей.  

Воспитывать любовь к заботливое 

отношение к членам  своей семьи. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 144 

Март 

1 
Аппликация   

«Праздничная 

открытка» 

 

Создание условий для творческого 

развития детей.  

Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к мамочке. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 156 

2 
Лепка 

«Кем ты хочешь 

быть» 

 

Отражение в лепке представлений о своей 

будущей профессии. Воспитывать 

уважение к труду человека.  

 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 142 

3 
Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять: 

– умение вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение; 

– умение вырезать симметричные части  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 



из бумаги, сложенной вдвое (хвосты 

разной конфигурации). 

Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения.  

Развивать воображение, активность,  

творчество, умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них 

Старшая группа», 

с. 122 

4 
Лепка 

«Птицы на 

кормушке» 

(воробьи и голуби  

или вороны и 

грачи) 

Развивать: 

– восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства птиц, сравнивать 

птиц; 

– умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Учить: 

– лепить птицу по частям; передавать 

форму  

и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных 

пород; 

– правильное положение головы, крыльев, 

хвоста 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

с. 121 

5 
Аппликация 

«Цветные 

ладошки» 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Формировать 

умение вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть руки). Вызвать 

интерес к собственной руке. Развивать 

воображение. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.24 

 

Апрель 

1 
Лепка 

«Чудо – букет»   Создание цветочной композиции 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, венок) 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 160 

 

2 
Аппликация 

«Полет  в космос» Учить детей создавать сложную 

композицию из вырезанных элементов. 

Составлять изображения  предмета из 

нескольких частей, ритмично располагать 

одинаковые формы в ряд. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 30 

 

3 
Лепка 

«Плавают по 

морю киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной лепки: 

создавать уплощенные фигуры морских 

жителей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять к основе, украшать 

рельефными рисунками; ориентировать на 

поиск гармоничных сочетаний разных 

форм (туловище конусом + несколько 

вариантов хвостов и плавников) 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 180 

 

4 
Аппликация 

«Корабли на  

море» 

Учить детей находить аппликационные 

способы для создания выразительного 

образа (морской транспорт).  Развивать 

согласованность в работе глаза и руки. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 



 стр. 184 

Май 

1 
Аппликация 

«Пригласительный 

билет 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. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа»,  

2 
Лепка 

«Самолеты в  

воздухе» 

Учим детей создавать образы разных 

летательных  аппаратов, конструктивным 

и комбинированным  способами, показать, 

что в лепке сложных объектов  можно 

ориентироваться на фотографии. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 184 

 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности 

Вид 

деятельности 

Содержание непосредственно – образовательной деятельности 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

Сентябрь   

 

Рисование  

1.Нарисуй 

картинку про 

лето 

1.Космея 1. Чебурашка  1. Укрась платочек 

ромашками 

2.Знакомство с 

акварелью 

2. Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду 

2. Красивые 

светильники 

2. Осенний лес 

1.Учить отражать в 

рисунке 

впечатления, 

полученные летом; 

рисовать 

различные деревья, 

кусты, цветы; 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей; 

закреплять умение 

располагать 

изображение на 

полосе внизу листа 

и по всему листу: 

ближе к нижней 

части листа и 

дальше от нее.  

2. Познакомить с 

акварельными 

красками, их 

1. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета. 

Учить передавать 

характерные 

особенности цветов 

космеи: форму 

лепестков и 

листьев, их цвет. 

Продолжать 

знакомить с ак-

варельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. 

2. Учить создавать 

сказочный образ, 

рисовать 

развесистые 

1. Учить создавать 

в рисунке образ 

любимого героя; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выбирать цвет; 

закрепить способы 

рисования 

округлых форм. 

2. Учить 

задумывать 

содержание своего 

рисунка; 

вспоминать 

необходимые спо-

собы изображения.  

Воспитывать 

стремление 

доводить замысел 

до конца. 

1. Учить составлять 

узор на квадрате, 

заполняя углы и 

середину; 

использовать приемы 

примакивания, 

рисования концом 

кисти (точки); 

рисовать красками; 

развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции. 

2. Учить отражать в 

рисунке осенние 

впечатления; отражать 

в рисунке осенние 

впечатления; рисовать 

разнообразные дере-

вья; по-разному 



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. 

деревья, передавая 

разветвленность 

кроны фруктовых 

деревьев; 

изображать много 

«золотых» яблок; 

располагать 

изображения на 

листе. Закреплять 

умение рисовать 

красками (хорошо 

промакивать кисть 

о салфетку, не 

рисовать по сырой 

краске). Развивать 

эстетическое вос-

приятие, чувство 

композиции. Учить 

красиво 

располагать 

изображение на 

листе. 

Развивать 

изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей 

изображать деревья, 

траву, листья. 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, творче-

ство. Продолжать 

формировать умение 

радоваться красивым 

рисункам 

Октябрь  

Рисование 1.Идет дождь 

 

1. Веселые 

игрушки 

1. Девочка в 

нарядном платье 

1. Грузовая машина 

 

2. Осенние листья 2. Дымковская 

слобода (деревня) 

2. Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице города 

2. Городецкая 

роспись 

1.Учить образно 

отражать в 

рисунках 

впечатления от 

окружающей 

жизни; 

пользоваться 

приобретенными 

приемами для 

передачи явления в 

рисунке. 

Закреплять умение 

строить 

композицию 

рисунка; 

упражнять в 

рисовании 

простым 

графитным или 

цветными 

карандашами. 

1. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с 

деревянной резной 

богородской 

игрушкой. Учить 

выделять 

выразительные 

средства этого вида 

игрушек, 

воспитывать 

интерес и любовь к 

народному 

творчеству. 

Развивать 

фантазию. Учить 

выбирать материал 

для рисования по 

1. 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 

оценивать умение 

1. Учить изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямо 

угольной и круглой 

формы; передавать 

форму каждой части, ее 

характерные 

особенности, правильно 

располагать части при 

их изображении. 

Закреплять навык 

рисования 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, правильного 

закрашивания 

предметов 

2. Познакомить детей 

с городецкой 

росписью. Учить 



2. Учить детей 

рисовать с натуры, 

передавая форму и 

окраску осенних 

листьев. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику 

(смешивать 

акварельные 

краски для 

получения 

сложных оттенков 

и передачи 

осеннего 

колорита). 

Познакомить с 

новым способом 

получения 

изображения – 

наносить краску на 

листья, стараясь 

передать окраску, 

и «печатать» ими 

на бумаге. 

Поощрять детей 

воплощать в 

художественной 

форме свои 

представления, 

переживания, 

чувства; вызвать 

желание 

передавать 

характерные 

признаки объектов 

и явлений 

природы; 

поддерживать 

творческие 

проявления. 

своему желанию. 

2. 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. 

свои рисунки и 

рисунки других 

детей, сопоставляя 

полученные 

результаты с 

изображаемым 

предметом, 

отмечать 

интересные 

решения. 

2. Учить 

изображать 

отдельные виды 

транспорта: 

передавать форму 

основных частей, 

деталей, их 

величину и 

расположение; 

красиво размещать 

изображение на 

листе, рисовать 

крупно; 

закрашивать 

рисунки, 

используя разный 

нажим на 

карандаш для 

получения 

оттенков цвета; 

закреплять умение 

рисовать 

карандашами; 

развивать умение 

оценивать 

рисунки. 

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 и белые). 

Учить рисовать эти 

элементы кистью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, чувство 

прекрасного. 

Вызывать желание 

создавать красивый 

узор. 

 

Ноябрь  

Рисование 1.Что нам осень 

принесла 

1. «Городецкий 

цветок» (закладка 

для книги) 

1.Городецкая 

роспись 

деревянной доски 

1.Усатый-полосатый 

 

2. Сказочные 

домики 

2. Моя любимая 

сказка 

2. Рисование по 

замыслу 

2. Большие и 

маленькие ели 

1. Развивать 

умение детей 

задумывать 

содержание своего 

1. Продолжать 

обогащать 

представления 

детей о народном 

1.Учить детей 

расписывать 

шаблон по 

мотивам 

1.Учить передавать в 

рисунке образ 

котенка; видеть 

разнообразие 



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. 

 2. Учить создавать 

образ сказочного 

домика; передавать 

в рисунке его 

форму, строение, 

части; закреплять 

умение рисовать 

разными 

знакомыми 

материалами, 

выбирая их по 

своему желанию; 

формировать 

желание 

рассматривать 

свои рисунки, 

оценивать их; 

стремление 

дополнять 

изображения. 

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 пр 

рисовании гуашью. 

Развивать 

художественный 

вкус, чувство 

ритма. Вызывать 

чувство 

удовлетворения от 

умения сделать 

полезную вещь. 

2. Учить передавать 

в рисунке 

поэтический образ, 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму; 

закреплять умение 

рисовать 

акварелью, 

правильно 

пользоваться 

кистью, красками; 

развивать образное, 

эстетическое 

восприятие; 

образные 

представления. 

городецкой 

росписи. Учить 

выделять 

декоративные 

элементы росписи, 

их 

композиционное 

расположение, 

колорит. Развивать 

чувство ритма, 

цвета, композиции. 

2.Учить детей 

самостоятельно 

намечать 

содержание 

рисунка, выбирать 

размер и цвет 

бумаги, краски, 

карандаши или 

другие материалы. 

Развивать умение 

выделять 

интересные 

рисунки, 

объяснять свой 

выбор. 

изображений, 

выразительность 

образа; закреплять 

умение изображать 

животных, используя 

навыки рисования 

кистью и красками. 

2. Учить располагать 

изображение на 

широкой полосе; 

передавать различие 

по высоте старых и 

молодых деревьев, их 

окраску и характерное 

строение; развивать 

эстетические чувства, 

образные 

представления. 

 

Декабрь  

Рисование  1. «Белая береза 

под моим 

окном…» 

1. Фартук для 

дымковской 

куклы 

1.Снежинка 

 

1. Машины нашего 

города 

2. Ткань на юбку 

дымковской 

кукле 

2. Роспись 

дымковской 

куклы 

2.Зима 2. Еловые веточки 

1. Вызвать интерес 

к созданию 

выразительного 

образа по мотивам 

1. Учить 

самостоятельно 

составлять узор на 

изделии новой 

1.Учить рисовать 

узор на бумаге в 

форме розетты; 

располагать в 

1.Учить детей 

изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственные 



лирического 

стихотворения; 

учить сочетать 

разные 

изобразительные 

техники для 

передачи 

характерных 

особенностей 

заснеженной 

кроны 

(аппликация) и 

стройного ствола с 

тонкими гибкими 

ветками 

(рисование); 

совершенствовать 

технические 

умения (умело 

пользоваться 

кистью: рисовать 

широкие линии 

всем ворсом кисти 

и тонкие – 

концом); развивать 

чувство цвета 

(находить 

красивые 

сочетания цветов и 

оттенков в 

зависимости от 

фона) 

2. Формировать 

умение различать 

несколько видов 

дымковских кукол: 

водоносок, нянек, 

барынь, замечать 

различия в одежде, 

в характерных 

деталях; 

познакомить с 

тремя 

композициями 

узоров на юбках 

кукол: полосатым, 

клетчатым и 

узором из колец; 

учить видеть 

выразительность 

формы из знакомых 

элементов, 

располагать его 

возле оборки в 

соответствии с 

формой фартука – 

округлой или 

прямой, чередовать 

в узоре три – 

четыре элемента 

разной величины и 

формы, выполнять 

узор в 

определенной 

последовательности 

– сначала рисовать 

крупные элементы, 

затем мелкие. 

2. Учить детей 

раскрашивать 

полностью фигуру 

дымковской куклы, 

кофту и кокошник 

делать 

одноцветным, 

юбкой – узорчатой; 

формировать 

умение выбирать 

один из вариантов 

узора для юбки (из 

полос, клеток,  

колец или кругов в 

чередовании с 

другими мелкими 

элементами); 

передавать 

особенность узора 

на расширяющейся 

книзу юбке ( 

увеличение 

крупных элементов 

или увеличение 

расстояния между 

полосами), 

соблюдать подбор 

цветов, 

характерных для 

росписи 

дымковской куклы 

соответствии с 

данной формой; 

придумывать 

детали узора по 

желанию. 

Закреплять умение 

рисовать концом 

кисти. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение, 

вызвать радость от 

создания тонкого, 

изящного рисунка. 

2. Учить 

передавать в 

рисунке картину 

зимы в поле, лесу, 

поселке; рисовать, 

сочетая в рисунке 

разные материалы: 

цветные восковые 

мелки, сангину и 

белила (гуашь); 

закреплять умение 

рисовать разные 

дома и деревья; 

развивать образное 

восприятие, 

образные 

представления, 

творчество. 

 

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. 

2. Учить детей 

рисовать с натуры 

еловую веточку, 

передавая 

особенности ее 

строения, окраски и 

размещение в 

пространстве; 

показать способы 

обследования натуры; 

пояснить 

необходимость 

соблюдения общих 

условий при 

выполнении 

коллективной работы; 

развивать 

координацию в 

системе «глаз – рука»; 

воспитывать интерес 

к народному 

искусству 

(бумажному 

фольклору). 



образов. (цвет кофточки и 

головного убора 

повторяется  в 

каких – либо 

элементах узора на 

юбке). 

Январь  

Рисование 1.Наша нарядная 

елка 

 

1. Красивое 

развесистое дерево 

зимой 

1. «Расписные 

платки» 

1. «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

2.Дети гуляют 

зимой на участке. 

2. Веселый клоун 2.Нарисуй своих 

любимых 

животных 

2.Золотая хохлома 

1.Учить 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

новогоднего 

праздника, 

создавая образ 

нарядной елки: 

смешивать краски 

на палитре для 

получения разных 

оттенков цвета; 

развивать образное 

восприятие, 

эстетические 

чувства, образные 

представления. 

2.Учить 

передавать в 

рисунке 

несложный сюжет. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, 

передавать форму, 

пропорции, 

расположение 

частей, простые 

движения рук, ног. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

карандашами 

(цветными 

мелками) 

1. Продолжать 

учить создавать в 

рисунке образ 

дерева, находить 

красивое 

композиционное 

решение; 

использовать линии 

разной 

интенсивности как 

средство 

выразительности; 

закреплять умение 

использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

передачи более 

светлых и более 

темных частей 

изображения; 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 

2. Учить рисовать 

фигуру человека в 

движении, 

показывая 

изменения 

внешнего вида 

(формы и 

пропорции) в связи 

с передачей 

несложных 

движений; вызвать 

интерес к поиску и 

передаче 

1. Продолжать 

развивать умение 

создавать узоры. 

Закреплять 

приемы рисования 

кистью и 

красками. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение 

составлять оттенки 

цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

2. Продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество, 

представление о 

выразительных 

возможностях 

выбранного 

материала; учить 

выразительно 

передавать в 

рисунке образы 

животных; 

выбирать материал 

для рисования по 

своему желанию; 

рассказывать о 

своих рисунках и 

рисунках 

товарищей; 

закреплять 

технические 

1. 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. 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

изделиями, 

украшенными 

хохломской 

росписью. Учить 

выделять 

композицию, 

называть его 

элементы: травка, 

завитки, 

разнообразные ягоды, 

цветы, листья; 

выделять их 

ритмичное 

расположение; 

определять колорит 

хохломы: золотой, 



доступными 

графическими 

средствами 

характерных 

деталей, делающих 

изображение 

выразительным, 

образным; 

подбирать 

контрастное 

цветосочетание в 

соответствии с 

содержанием и 

характером образа 

навыки и умения в 

рисовании. 

черный, коричневый 

фонт 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).  

Февраль  

Рисование 1.Солдат на посту 1. Папин портрет 1.Милой мамочки 

портрет 

1.Панно «Красивые 

цветы» (с 

элементами 

аппликации) 

2.Домики трех 

поросят 

2. Папин портрет 

(продолжение) 

2. Милой 

мамочки портрет 

(продолжение) 

2. «Избушка лубяная 

и ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

1. Учить создавать 

в рисунке образ 

воина, передавая 

характерные 

особенности 

костюма, позы, 

оружия; 

закреплять умение 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

рисовать крупно; 

использовать 

навыки рисования 

и закрашивания 

изображения; 

воспитывать 

интерес и 

уважение к 

Российской армии. 

2.Учить детей 

рисовать картинку 

по сказке, 

передавать 

характерные 

особенности, 

используя разные 

1. Учить рисовать 

мужской портрет, 

стараясь передать 

особенности 

внешнего вида, 

характер и 

настроение 

конкретного 

человека (папы, 

дедушки, брата, 

дяди); вызвать 

интерес к поиску 

изобразительно – 

выразительных 

средств, 

позволяющих 

раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально; 

продолжать 

знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного 

искусства 

(портрет). 

2. Продолжать 

учить рисовать 

1. Учить рисовать 

женский портрет; 

инициировать 

самостоятельный 

поиск 

изобразительно – 

выразительных 

средств для 

передачи 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и 

настроения 

конкретного 

человека (мамы, 

бабушки, сестры, 

тети); продолжить 

знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного 

искусства 

(портрет). 

2. Продолжать 

учить рисовать 

женский портрет; 

показать способ 

украшения 

1.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. 

2. Продолжать 

развивать образные 

представления, 

воображение, 

формировать умения 

передавать в рисунке 

образы сказок, 

строить сюжетную 



технические 

средства (цветные 

карандаши, 

сангину), разные 

способы рисования 

линий, 

закрашивания 

рисунка. 

Закреплять умение 

удачно 

располагать 

изображение на 

листе. Учить 

рисовать сангиной. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение, 

умение 

самостоятельно 

придумывать 

сюжет.  

мужской портрет; 

показать способ 

украшения 

портрета 

дополнительными 

декоративными 

средствами (рамка 

для портрета); 

развивать 

композиционные 

умения, фантазию, 

самостоятельность. 

портрета 

дополнительными 

декоративными 

средствами: 

изготовление 

шляпки для мамы, 

рамки для 

портрета в 

весенней тематике; 

развивать 

композиционные 

умения, фантазию, 

самостоятельность. 

композицию, 

изображать основные 

объекты 

произведений. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

изобразительными 

материалами 

(красками, сангиной, 

угольным 

карандашом). 

Март  

Рисование 1.Открытка для 

мамы 

1. Цветные 

зонтики 

 

1.Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

1.Красивые цветы 

(по замыслу) 

2. Красивые 

светильники 

2. Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой. 

2.Роспись 

кувшинчиков 

2. Весеннее небо (в 

технике «по 

мокрому»: цветовая 

растяжка, 

лессировка) 

1.Учить детей 

задумывать и 

выполнять узор в 

стиле народной 

росписи 

(хохломской, 

дымковской, 

городецкой), 

передавая ее 

колорит и 

элементы. 

Закреплять умение 

строить узор, 

подбирать нужный 

формат бумаги. 

Развивать 

эстетические 

1.Развивать 

творчество, 

образные 

представления, 

воображение детей. 

Учить задумывать 

содержание своей 

работы. Учить 

доводить начатое 

дело до конца. 

Упражнять в 

рисовании 

цветными 

восковыми 

мелками, сангиной, 

простым 

карандашом и др. 

1.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 

1. Закреплять 

представления и 

знания детей о разных 

видах народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(городецкая, 

гжельская роспись и 

др.). учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки (смешивая 

краски разных цветов 

с белилами, используя 



чувства, 

эстетическую 

оценку, 

творчество. 

Воспитывать 

любовь к 

народному 

творчеству, 

уважение к 

народным 

мастерам. 

2.Учить детей 

создавать по 

представлению 

образы красивых 

бытовых 

предметов. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество, умение 

рассказывать о 

своих рисунках и 

рисунках 

сверстников. 

закреплять умение 

радоваться 

красивым и 

разнообразным 

рисункам, 

рассказывать о том, 

что в них больше 

всего понравилось. 

2.Вызвать у детей 

желание передать в 

рисунке радость от 

встречи с 

родителями. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, 

передавать 

различие в 

величине фигуры 

взрослого и 

ребенка. Закреплять 

умение сначала 

легко 

прорисовывать 

простым 

карандашом 

основные части, а 

затем закрашивать. 

Используя разные 

приемы, 

выбранным 

ребенком 

материалом. 

Вызывать радость 

от созданного 

изображения. 

искусству. 

Закреплять умение 

рисовать 

акварелью. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

прекрасное. 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

гжельской 

росписью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Формировать 

умение рисовать 

элементы, 

характерные для 

гжельской 

росписи. Развивать 

легкие и тонкие 

движения руки. 

разный нажим 

карандаша). Развивать 

творчество, 

воображение, 

закреплять 

технические навыки 

рисования разными 

материалами. 

2. Создать условия 

для свободного 

экспериментирования 

с акварельными 

красками и разными 

художественными 

материалами; учить 

изображать небо 

способом цветовой 

растяжки «по 

мокрому»; создать 

условия для 

отражения в рисунке 

весенних 

впечатлений; 

развивать творческое 

воображение. 

Апрель  

Рисование 1.Морское дно 1. Писанка 1. Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды 

1. Спасская башня 

Кремля 

2. 

«Фантастические 

цветы» 

2. Космос 2. Медуза – 

балерина 

2.Чудесное 

превращение 

кляксы. 

1. Знакомить детей 

с тайнами моря и 

его обитателями. 

Расширять 

представления об 

окружающем 

мире. Развивать 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

искусством 

миниатюры на 

яйце; показать 

варианты 

украшения 

1. Учить детей 

расписывать 

гжельскую посуду. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

1. Учить передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей; закреплять 

способы соизмерения 

сторон одной части и 

разных частей; 



воображение; 

активизировать 

словарь 

качественными 

прилагательными, 

обозначающими 

цвета и оттенки; 

воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

2. Рисование 

фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических 

растений; освоение 

приемов 

видоизменения и 

декорирования 

лепестков и 

венчиков. 

писанок; учить 

украшать шаблон 

яйца симметричной 

композицией, 

делящей яйцо 

пополам; 

познакомить с 

простейшими 

мотивами росписи 

писанок – цветы – 

солнышки на 

полюсах (мотив 

заката и восхода); 

воспитывать 

любовь к 

народному 

искусству. 

2.Учить детей 

рисовать 

космическое 

пространство. 

Закреплять умение 

рисовать красками 

и восковыми 

карандашами, 

готовить на палитре 

нужные оттенки 

цвета. Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

гжельским 

изделиям. 

народного 

творчества, 

чувство ритма. 

Закреплять умение 

рисовать 

акварельными 

красками, готовить 

на палитре нужные 

оттенки цвета. 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

гжельским 

изделиям.  

2. Учить создавать 

выразительный 

образ медузы в 

сравнении с 

танцующей 

балериной в 

«юбочках»; 

развивать умение 

смешивать краски 

для получения 

разных оттенков 

цвета (светло-

розовый, розовый, 

темно – розовый); 

развивать навык 

владения кистью 

при рисовании 

полукругов и 

волнистых линий 

кончиком кисти; 

поощрять 

стремление 

обогащать 

композицию 

дополнительными 

изображениями 

морского мира 

(растительность, 

песок, камни, 

мелкие рыбки); 

развивать 

фантазию, 

самостоятельность. 

развивать глазомер, 

зрительно- 

двигательную 

координацию; 

упражнять в создании 

первичного 

карандашного 

наброска; 

формировать 

общественные 

представления; 

воспитывать любовь к 

Родине. 

2.. Учить добиваться 

выразительности 

образа. Закреплять 

приемы рисования 

красками. Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

созданию 

изображений. 

Май  

Рисование  1. Салют над 

городом в честь 

праздника 

1.Черепашки в 

знойной пустыне 

1. Бабочки 

летают над лугом 

1.Радуга – дуга 



Победы  

2. Осминожки 2.Концерт веселых 

попугаев 

2.Цветут сады 2. Цветные 

страницы 

1. Учить отражать 

в рисунке 

впечатления от 

праздника Победы; 

создавать 

композицию 

рисунка, 

располагая внизу 

дома или 

кремлевскую 

башню, а вверху – 

салют; образно 

оценивать рисунки 

(выделяя цветовое 

решение, детали); 

развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие; 

закреплять умение 

готовить нужные 

цвета, смешивая 

краски на палитре; 

воспитывать 

чувство гордости 

за свою Родину. 

2. Учить рисовать 

цветными 

карандашами 

несложные 

сюжеты. 

1.Учить рисовать 

черепаху с разного 

ракурса: вид сбоку 

и (или) вид сверху; 

развивать цветовое 

восприятие при 

создании узора на 

панцыре черепахи; 

развивать 

композиционные 

умения при 

размещении 

изображений по 

всему листу; 

развивать 

фантазию, чувство 

формы и 

пропорций; 

воспитывать 

самостоятельность. 

2.Продолжать 

учить рисовать 

животных из 

овальных и 

круглых форм (тело 

птицы, голова), 

передавать 

различные 

положения птицы в 

пространстве (летит 

– крылья 

распахнуты, хвост 

прямой; сидит – 

крылья собраны, 

хвост свисает); 

развивать 

композиционные 

умения при 

размещении 

изображений по 

всему листу; 

развивать 

фантазию, чувство 

формы и 

пропорций; 

воспитывать 

самостоятельность. 

1. Учить отражать 

в рисунках 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей 

жизни; 

располагать 

изображения на 

широкой полосе; 

передавать 

колорит того или 

иного явления на 

основе 

наблюдений; 

передавать 

контуры бабочек 

неотрывной 

линией; сочетать в 

рисунке акварель и 

гуашь; готовить 

нужные цвета, 

смешивать 

акварель и белила; 

развивать цветовое 

восприятие. 

2.Закреплять 

умение детей 

изображать 

картины природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. 

Учить располагать 

изображения по 

всему листу 

(ближе к нижнему 

краю и дальше от 

него). Развивать 

умение рисовать 

разными красками. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления. 

1. Продолжать учить 

детей самостоятельно 

и творчески отражать 

свои представления о 

красивых природных 

явлениях разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами; вызвать 

интерес к 

изображению радуги; 

дать элементарные 

сведения по 

цветоведению; 

развивать чувство 

цвета; воспитывать 

эстетическое 

отношение к природе. 

2.Учить задумывать 

содержание своего 

рисунка в 

определенной 

цветовой гамме и 

выдерживать это 

условие до конца; 

добиваться образного 

решения намеченной 

темы, разбавлять 

краски водой, 

добавлять белила для 

получения оттенков 

цвета; закреплять 

приемы рисования 

акварелью, гуашью; 

развивать 

воображение и 

творчество. 

 



Перспективное планирование образовательной области «Физическая культура» 
Месяц Неделя Содержание 

Сентябрь 1-я неделя Формировать правильные двигательные умения и навыки 

выполнения отдельных двигательных действий, развивать 

умение быстро переходить от выполнения одних движений 

к другим; упражнять детей в подпрыгивании на месте на 

двух ногах вверх, в умении энергично отталкиваться от 

пола, подпрыгивать как можно выше; закреплять умения 

подниматься и спускаться по наклонной доске, бросать мяч 

о землю и ловить его. 

2-я неделя 

 

Формировать привычку к здоровому образу жизни, обучить 

сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед; укреплять мышцы голеностопного сустава; 

закреплять умения лазать по гимнастической стенке, 

подбрасывать большой мяч вверх; закреплять умение 

бросать и ловить; мяч, не прожимая к груди. 

3-я неделя 

 

формировать правильную осанку; закрепить ходьбу с 

перешагиванием через кубы, бег в колонне по одному, 

врассыпную; упражнять в прыжках через скакалку, в 

подбрасывании мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе и катании обруча по 

прямой. 

4-я неделя Формировать осознанную потребность в двигатель-ной 

активности и физическом совершенствовании; упражнять в 

ходьбе и беге, ходьбе по гимнастичес-кой палке, в лазании 

по гимнастической лестнице и перебрасывании предметов 

через препятствия; повторить прыжки с продвижением 

вперед. 

Октябрь 1-я неделя Формировать правильную осанку у детей во время ходьбы, 

бега, упражнений и игры; упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; совершенствовать умение 

детей ловить мяч двумя руками; закреплять умение ползать 

по гимнастической скамейке подтягиванием руками. 

Развивать умение выполнять парные и коллективные 

действия, закреплять навыки игры; обучать элементам 

спортивных игр; воспитывать внимание, быстроту реакции, 

ловкость. 

2-я неделя Обучать поворотам по сигналу во время ходьбы в колонне 

по одному; упражнять в подлезании под дуги, в 

прокатывании обруча в парах и прокатывании набивных 

мячей между предметами; совершенствовать двигательные 

навыки и координацию движений в пространстве; развивать 



внимание, быстроту реакции, ловкость, силу, чувство 

ритма; упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

закреплять навык приземления на полусогнутые ноги при 

спрыгивании; создать благоприятную обстановку на 

занятии, воспитывать у детей желание активно выполнять 

физические упражнения. 

3-я неделя Формировать правильные двигательные умения и навыки 

выполнения, как отдельных двигательных действий, так и в 

сочетании; развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к другим; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; развивать координацию движений, равновесие и 

глазомер при метании в цель. Обучать игре в бадминтон, 

упражнять в передачи мяча ногами друг другу(элементы 

футбола); воспитывать у детей желание активно выполнять 

физические упражнения в естественных условиях. 

4-я неделя Обучать в пролезании в обруч боком, равновесии в 

прыжках; совершенствовать координацию движений, 

упражнять в быстром беге, содействовать развитию общей 

выносливости, ловкости, быстроты; закреплять 

ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Ноябрь 1-я неделя 

 

Обучать перекладывать мяч из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед и в 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

2-я неделя 

 

Способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта и уверенному выполнению основных элементов 

техники движений; обучать прыжкам на правой и левой 

ноге попеременно с продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейки на животе и ведении мяча между 

предметами. Развивать ловкость и координацию движений. 

3-я неделя 

 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, гибкость; содействовать 

развитию у детей координации движений, силы, упражнять 

в прыжках на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед, в пролезании в обруч и ведении 

мяча. Формировать потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

4-я неделя Способствовать становлению интереса детей к 

здоровьесбережению, упражнять в ведении мяча между 



предметами и в лазании. 

декабрь 1-я неделя 

 

Обучение прыжкам на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

броскам и ловле мяча; тренироваться в  перебрасывании 

мяча друг другу; развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, координацию.  

2-я неделя 

 

Упражнять в прыжках с высоты, бросках и ловле мяча; 

тренироваться в ползании по гимнастической скамейке; 

развивать координацию движений при перебрасывании 

мяча; воспитывать умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками во время игры. 

3-я неделя 

 

Закреплять умение ловить мяч; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия, ползании по гимнастической 

скамейке; развивать умение анализировать и оценивать свои 

движения и движения сверстников. 

4-я неделя Закреплять умение влезать на гимнастическую стенку 

разноименными способами; упражнять в равновесии и 

прыжках; развивать координацию движений при лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Январь 

 

1-я неделя 

 

Упражнять в прыжках с ноги на ногу, в метании мяча и 

забрасывании мяча в кольцо; развивать ловкость и 

глазомер; формировать устойчивое равновесие. 

2-я неделя 

 

Обучать прыжкам в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывании мяча головой, бросках мяча 

вверх и ловле его; воспитывать выдержку и смекалку. 

3-я неделя 

 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, в пролезании 

в обруч и лазанье на гимнастическую стенку; содействовать 

гармоничному физическому развитию детей. 

4-я неделя Совершенствовать навык лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии, в прыжках и ведении мяча 

в прямом направлении. 

февраль 1-я неделя 

 

Обучать бросанию мяча вверх и ловле его; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия, в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину; формировать осознанную 

потребность в двигательной активности; способствовать 

развитию глазомера, координации движения и ловкости; 

учить дружно играть. 

2-я неделя 

;  

Упражнять в лазанье под дугу и отбивания мяча о землю; 

закреплять умение прыгать в длину с места и навык лазанья 

на гимнастическую стенку; содействовать гармоничному 

физическому развитию детей; развивать быстроту, силу, 



координацию движений. 

3-я неделя 

 

Обучать метанию в вертикальную цель; упражнять в 

бросании мяча в корзину и перебрасывании малого мяча; 

совершенствовать навыки бросания мяча вверх и ловли его; 

добиваться осознанного, активного выполнения ОРУ, ОВД. 

4-я неделя Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, в 

сохранении равновесия и в ведении мяча; тренироваться в 

метании мешочков в вертикальную цель; воспитывать у 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Март 

 

1-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

2-я неделя 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

 

3-я неделя 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

 

4-я неделя Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; 

в лазанье и равновесии.Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с прыжками. 

 

 

Апрель 

 

1-я неделя 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия приходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

 

2-я неделя Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 



 обручей. 

3-я неделя 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранения устойчивого 

равновесия. 

4-я неделя Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Май 

 

1-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении равновесия 

на повышенной опоре; повторить упражнения впрыжках и с 

мячом. 

 

2-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

 

3-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

 Перспективный план взаимодействия с родителями 

 (старшая группа) 

 

Месяц Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Советы Айболита Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь Праздник «День 
зна-ний» 

Родительское собра-

ние на тему: 

«Возрастные 
особен-ности детей 

5-6 лет», 

-да 

«Особенности 
разви-тия 

ребенка 5-6 лет» 

«Еще раз о 

правах ребенка» 
«Памятка для 

роди-телей 

«Правила 
поведения и 

общения» 

 «Витаминный 

ка-лендарь. 
Осень» 

 «Природа в 

жизни вашей 
семьи» 

«Сбалансированное 
питание – основа 

здоровья ребенка» 

Беседа с 
родителями: 

1.«Ребенок и роди-

тель» 

2«Режим –это 
важно. 

«Какая должна 

быть одежда детей 
в группе? 

Октябрь Выставка рисунков 

и поделок     

«Осенние чудеса». 

 Праздник «Осень», 

 

 

«Можно ли обой-

тись без 

наказаний?» 
«Десять правил 

вос-питания 

ребенка» 
«Поощрять или 

на-казывать?» 

 «Учим ребенка 
общаться». 

«Как избавиться от 

насморка», 

«Коньюктивит у 
детей» 

Беседа с 

родителями 

1. «Что нужно 
знать о своем 

ребенке»  

2.«Здоровье детей 
осенью»  

3. «Укрепляем 

иммунитет» 

Ноябрь Праздник День 

народного единства 

Совместное развле-

чение с родителями 

ко дню Матери 

«Ма-мочка любимая 

«О значении 

обуче-ния детей 

дошколь-ного 

возраста ПДД» 

«Часто ли лжет 

ре-б-нок?» 

«Что нужно знать о 

прививках» 

Беседа: «Как 

помочь детям 

преодолеть 
чрезвычайные 

ситуации?» 

«Одежда для 



 
 

моя» 

Фотовыставка 

«Вмес-те с 

мамочкой моей» 

 

«Навыки этикета, 

ко-торыми могут 

овладеть шести-
летки»  

«Воспитание 

инте-реса и 

бережного 
отношения к 

книге» 

прогулок осенью» 

Декабрь Родительское 

собрание на тему: 

«Ребенок и ПДД» 

Конкурс «Украсим 
ёлочку» 

изготовление 

игрушек на ёлку 

детского сада. 
 

Новогодний 

утренник 

«Какие игрушки 

нужны вашим 

детям!» 

«Ребенок и 

дорога» 

Памятка для 

родителей «Как 
сделать зимнюю 

прогулку с 

ребенком 
приятной и 

полезной» 

«Дети, улица, 
ребе-нок» 

 «О мерах 

безопасности в 

новогодние 
праздники» 

«Профилактика 
Гриппа» 

Беседа: «Как 
ходить в детский 

сад без 

нервотрепки?»  

«Чесночницы – 
одна из мер 

профилактики 

вирусных 
инфекций». 

Январь Выставка рисунков 

«Мой любимый вид 
спорта» 

Фотоальбом 

«Папа,мама,я – 

вместе дружная 
семья» 

«Детские страхи 

могут испортить 
всю жизнь» 

 « Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 
 «Как 

воспитывать 

дружеские 
отношения со 

сверстниками» 

«Как привлекать 
ребенка к труду 

дома» 

 

«Как гулять с 

пользой для 
здоровья» 

Беседа: 

«Профилактика 
ОРВИ»  

««Как обезопасить 

детей от зимних 

травм» 
«Чем вы кормите 

детей.» 

Февраль Праздник 23 
февраля — День 

защитника 

Отечества, 
Выставка детских 

рисунков  «Мой 

папа». 

 «Будем добры», 
«Воспитание 

усидчивости» 

«Болезни 
грязных рук» 

 «Воспитываем 

патриота своей 

Родины» 

«Острые 
инфекционные 

заболевания верхних 

дыхательных путей. 
Ангина» 

Беседа с 
родителями: 

«Гиперактивность. 

Как с этим 
бороться»  

 «Как избавиться 

от насморка» 

 

Март Фотовыставка 

«Мама солнышко 

мое» 

 Утренник «8 
Марта.» 

«Что делать, если 

случилась беда?», 

«Игры на 

внимание» 

«Как 

«Прогулки на 

свежем воздухе», 

 

Беседа: «Если 

ребенок 

невнимателен» 

 «Закаливание – 
одна из форм 

профилактики 



 
 

предупредить 

весенний 

авитаминоз» 
«Все о 

компьютерных 

играх» 

простудных 

заболеваний 

детей». 

Апрель Спортивный досуг с 

родителями «День 
здоровья» 

Выставка поделок 

«День 

Космонавтики» 
«День Земли» 

«Взрослый мир в 

детских 

мультфильмах» 

«Ребёнок и 

электро-

приборы» 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

 «Фликеры детям 

купите, родители, 

пусть на дороге 

их видят 

водители!» 

«Как сохранить 

осанку?» 
Санбюллетень: «Как 

бороться с 

кариозными 

монстрами» 

Беседа:  « Вместо 

телевизора - кисти 
клей, краски  

«Наказывая, 

подумай – Зачем?» 

Май Выставка рисунков 

«Память народная 

вечно жива» 

(плакаты, рисунки, 

поделки) 

Праздник «День 

Победы» 

Родительское 

собрание:«О наших 

успехах и 

достижениях» 

 

«Безопасное 
поведение 

дошкольника» 

«Развитие 
творческих 

способностей 

ребенка» 

«О пользе 
дыхательных 

упражнений» 

 «Как 
совершенство-

вать память 

ребен-ка» 

«Профилактика 
острых кишечных 

заболеваний», 

«Остерегайтесь 
клещей» 

Беседа: 
«Развивающие 

игры летом» 

Беседы с 
родителями о 

предстоящем 

летнем периоде: 

требования к 
одежде, режим дня 

в летний период и 

др. 
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