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Введение 

 

I. Целевой раздел программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы 

«Почемучки» на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому.  

Используются парциальные программы:  

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- 

Спб.: «Детство-Пресс», 2017. – 144 с. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «ЛАДУШКИ». 

- Лыкова И.А. «Цветные Ладошки». Программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144с. 

- Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. «Мы вместе и все такие разные»: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани / под. ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015. – 196с. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения, образовательная программа ОУ МАДОУ детский сад № 39. 
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1.1 . Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, приоритетными направлениями – 

физическое, художественно-эстетическое, познавательно-речевое развитие, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Средствами примерной образовательной программы решаются следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

-  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Краснодарский 

край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах; 

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

труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; 

 ознакомление с картой Краснодарского края, своего города Армавира. 

 

1.2 . Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Приоритет РП — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса, предложенные 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании.  

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей старше-подготовительного 

дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

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 
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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 
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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. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 
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Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
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Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры 

программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в 
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той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В 

программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

      

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

 предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет представления о 

малой родине – городе Армавире, достопримечательностях родного 

Краснодарского края. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогический работник в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

использует карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Педагогический мониторинг используется при решении следующих задач:  
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• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника;  

• учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  
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II. Содержательный раздел программы 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 

Нравственное воспитание.  

Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

формировать сочувствие и отзывчивость. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 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. 

Развитие общения. 

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. 

Формирование личности ребѐнка. 

Способствовать формированию личности ребѐнка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах. 

Развивать самостоятельность. Целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий. Учить творчески подходить к решению различных задач, формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, об 

обязанностях в группе, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 
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налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Семья. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

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 и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Развитие навыков самообслуживания. 
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Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

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 доступной трудовой деятельности. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности. Воспитывать у 

детей 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. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 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. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Расширять представления 

детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

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, утюг и 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 «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к 

школе группы 

Нравственное воспитание.  

Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам и 

пожилым людям. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность. 
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Развитие общения. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребѐнка. 

Способствовать формированию личности ребѐнка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, уверенность в своих силах и развивать самостоятельность, 

саморегуляцию. Развивать интерес к школе, желание учиться, формировать навыки 

учебной деятельности. Расширять представления детей об их обязанностях.  

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы 

поведения и вежливого обращения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Семья. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям, 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких, с благодарностью 

принимать заботу о себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма. Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 
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конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Развитие навыков самообслуживания. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
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кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты и фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу, способы еѐ достижения. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы исследования объектов. 

Побуждать устанавливать функциональные связи между системами и объектов и 

явлений, способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера. Развивать умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

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

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

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

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

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

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). 
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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 
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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. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления о мире предметов. Объяснять назначение 

некоторых из них. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

созданы предметы, характеризовать их свойства. Побуждать сравнивать и 
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классифицировать предметы. Рассказать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Ознакомление с социальным миром. 

Образ я. 

Расширять представления ребѐнка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Через символические и образные средства углублять представления ребѐнка о себе 

в прошлом. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство).  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество и возраст, имена и 

отчества родителей. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности. Продолжать 

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 
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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. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна. 

Расширять представления о малой родине. Рассказать о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, о замечательных людях, прославивших свой 

край.  Расширять представления о государственных праздниках. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация – большая, многонациональная 

страна, Москва – столица России. Познакомить с флагом и гербом России. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Наша страна. 

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.).  
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к 

школе группы 

Развитие познавательных действий. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования 

предметов. Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные 

на выяснение скрытых свойств объекта. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. Учить самостоятельно 

создавать модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
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Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  
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Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу.) 

Ознакомление с миром природы. 

Создать условия инициативы и творчества в познании окружающей природы, 

поддержать интерес, формировать желание самостоятельно добывать знания. 

Закрепить умение передавать своѐ отношение к природе в речи и продуктивной 

деятельности. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 
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условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Ознакомление с социальным миром. 

Образ я. 

Развивать представления о временной перспективе личности. Об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представления ребѐнка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, ВУЗа. Закреплять традиционные гендерные 

представления, закрепить умение называть своѐ имя, фамилию и отчество, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессию. 
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Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 

Расширять осведомленность детей о сферах человеческой деятельности, 

представления об их значимости для жизни ребѐнка, его семьи и детского сада. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности. Продолжать 

расширять представления о людях разных профессий. 

Родная страна. 

Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, углублять 

представления о Родине – России. Расширять представления о Москве, закреплять 

знания о флаге и гербе, гимне России, расширять знания о государственных 

праздниках. 

Наша страна. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 

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.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей 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 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. 

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. 
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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 

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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к 

школе группы 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться 

его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
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Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 

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 детей 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 
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т. д.). Подводить 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», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

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

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

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

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

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

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
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растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

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 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). 
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

корзинка, кубик). 

Закреплять умение 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 детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

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.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

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. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

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). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
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Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к 

школе группы 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
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сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 
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опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения. 

Лепка.  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Прикладное творчество. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 
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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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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

причѐски, самостоятельно чистить зубы, умываться по мере необходимости и т.д. 

Закрепить умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды, умение правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

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. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 
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Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Знакомить с доступными сведениями об истории олимпийского движения. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к 

школе группы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

закрепить умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами, следить за 

чистотой одежды и обуви. 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса в разных формах: самостоятельная детская 

деятельность, организованная образовательная деятельность, занятия, прогулки. 

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности 

определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» (СанПиН 

2.4.3648 – 20 утвержден Постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 № 28). 

Во время бодрствования дети все время чем-то заняты. Сквозными для развития 

детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно. В работе с детьми используются игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-развивающего характера. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,  

ситуативные разговоры с детьми; 

 оказание помощи взрослым на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков    природы; 

 викторины, сочинение загадок; 
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 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение иллюстраций к знакомым сказкам, рассказам, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям;  

 рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 
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 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур; поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке, во 

время дежурства; узнавание различных объектов природы, рассматривание 

картин, пособий, отражающих облик малой родины (г. Армавир) и Отечества 

(Россия), называние формы, величины, размеров тех предметов, с которыми 

встречаются в повседневной жизни; 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия; 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких 

стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание 

книг и картинок; 

 познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; самостоятельная работа в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок»; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, 

танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушание музыки. 

 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

 игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую 

компетенцию, на умственную компетенцию, игры, в которых ребенок 

выполняет роль ведущего и водящего);  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование, 

конструирование); 
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  познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, 

продуктивной деятельности); 

 обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

 экспериментирование; 

  чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; 

 разработка и участие в совместных проектах. 

 

Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют  

в кратчайший срок передать  

информацию детям. 

Наглядные Методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций - показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций – показ 

мультфильмов. 

Особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а  

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное  

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая  

возникающие 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий 
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противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Метод призван обеспечить 

творческое применение 

знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследовательской  

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу 

активных методов входят 

дидактические игры: специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  
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В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.  
 

Региональный компонент в системе деятельности ДОУ 

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном 

этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, 

родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком 

музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 

расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в 
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учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, так как сведения 

краеведческого характера им более близки и понятны и вызывают познавательный 

интерес. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой 

народов Кубани, реализуется на занятиях по кубановедению. 

Внедряем парциальную программу «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А. под. ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 

2015. – 196с. 

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это 

программа педагогической поддержки этнической социализации 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения как основы 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей старшего 

дошкольного возраста в условиях полиэтнической образовательной 

среды.  

Цель Программы «Мы вместе и все такие разные» - создание оптимальных 

условий для социально-личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста в условиях этнической социализации через развитие представлений о 

социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках народов 

Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории 

нашего региона. 

Задачи программы: 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей 

Краснодарского края; 

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

государства;  

- формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества; 

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края;  

- развивать эмоционально-эстетическую сферу ребѐнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений 

искусства родного края; 

- развивать творческий потенциал дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

 

Соответствующие им принципы:  

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей. 

Реализуя данные задачи в комплексе, содержание программы «Мы вместе и все 

такие разные» строится на следующих принципах: 
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гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 

каждого ребенка;  

приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 

личностного и интеллектуального потенциала государства; 

развивающего образования, цель которого - всестороннее развитие ребенка; 

научной обоснованности и практической применимости содержания программы;  

комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся, 

ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы; 

системности организации образовательного процесса, единства видов и форм 

образовательной деятельности; построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах организованной образовательной деятельности 

педагогов и обучающихся и самостоятельной деятельности детей; 

взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, 

сотрудничество и сотворчество педагогов - детей – родителей; диалогичности 

реализующий разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, 

диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства родного 

края, внутренний диалог ребѐнка со своим "Я". 

Отличительными признаками программы является то, что содержание раскрывает 

культурно-познавательные гуманистические, нравственные, эстетические ценности 

родного края. Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников 

с историей родного края, изобразительными, музыкальными, литературными 

произведениями, архитектурой и градостроительством Краснодарского края, 

монументальной скульптурой, представляет региональный компонент 

дошкольного образования. Содержание стимулирует изобразительно-творческий, 

конструктивный опыт ребѐнка, потребности к самовыражению своих чувств, 

ценностей и мироощущений. В программе широко представлены знаки и символы, 

специфичные для "языка" различных видов культур жителей Краснодарского края. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5. обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей,  

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников;  

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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По желанию воспитанников и родителей дети могут принимать участие в 

конкурсах разного уровня. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и 

заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

6.Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование: 

 Анкетирование 

 Стенды – обновление стендовой информации еженедельно, согласно 

основной теме периода. 

 Индивидуальное консультирование – по запросу родителей, по 

рекомендации специалистов, ситуационно. 

 Информация на сайте детского сада – периодически, согласно плану 

учреждения. 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 Родительские собрания – по плану дошкольного образовательного 

учреждения 

 Педагогические гостиные. 

 Лекции, семинары. 
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 Мастер-классы, тренинги. 

 Проекты, игры. 

3.Совместная деятельность педагогов, детей и взрослых: 

 Семейный календарь.  

 Семейные праздники, спортивные соревнования. 

 Совместные походы в театры и музеи города. 

 Участие в экологических акциях, проектная деятельность. 

 Подготовка сообщений и презентаций по теме недели. 

 Привлечение родителей к изготовлению пособий и пополнению ППРС 

4. Рекомендации, советы для занятий с детьми дома:  

 Литературные странички. 

 Медиатека, информационные ресурсы. 

 Буклеты, консультации специалистов.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в старшей 

группе на 2022-2023 уч. год 

 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1 Буклет «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

2 Консультация «Ребенок и компьютер» 

3 Анкетирование для родителей «Пожелания на год» 

4 Фотовыставка «Золотая осень» 

5 Оформление родительского уголка «Золотая осень» 

6 Родительское собрание №1 

Октябрь 1 Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников» 

2 Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети» 

3 Праздник «Осенины» 

4 Выставка поделок из природного материала 

5 Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

Ноябрь 1 Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

2 Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

3 Праздник ко «Дню матери» 

4 Фотовыставка «Моя мама» 

5 Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

Декабрь 1 Конкурс новогодних поделок 

2 Новогоднее представление 

3 Оформление информации для родителей о безопасности детей в 

новогодние праздники 

4 Папка-передвижка (новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 

и т. д.) 

5 Родительское собрание №2 

Январь 1 Информационный стенд «Зимние забавы» 

2 Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

3 Беседа «О профилактике гриппа среди населения» 
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4 Фотовыставка новогоднего праздника 

Февраль 1 Консультация «Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей» 

2 Спортивное развлечение «День защитника Отечества» 

3 Фотоколлаж «Мой папа» 

4 Консультация «Роль развивающих игр для детей 5 – 6 лет» 

Март 1 Творческие работы детей к 8 марта  

2 Весенний праздник «Международный женский день» 

3 Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

4 Народный праздник «Масленица» 

5 Родительское собрание №3 

Апрель 1 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

2 Праздник «День здоровья» 

3 Мастер-класс «О наказании детей» 

4 Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Май  1 Организация выставки «День Победы» 

2 Праздник ко Дню Победы «Я помню» 

3 Консультация «Безопасность детей, забота взрослых» 

4 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

5 Итоговое родительское собрание №4  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в подготовительной к 

школе группе на 2022-2023 уч. год 

 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1 Буклет «Возрастные особенности детей подготовительного к школе 

возраста» 

2 Консультация «Ребенок и компьютер» 

3 Анкетирование для родителей «Знаете ли вы своего ребѐнка?» 

4 Фотовыставка «Золотая осень» 

5 Изготовление маршрутного листа родителями «Безопасный путь от дома 

до детсада» 

6 Родительское собрание №1 

Октябрь 1 Буклет для родителей «Как провести выходной день с ребѐнком?» 

2 Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети» 

3 Праздник «Осенины» 

4 Выставка поделок из природного материала 

5 Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

Ноябрь 1 Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

2 Консультация «Грипп. Профилактика гриппа»  

3 Праздник ко «Дню матери» 

4 Фотовыставка «Моя мама» 

5 Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» 

Декабрь 1 Конкурс новогодних поделок 

2 Новогоднее представление 

3 Оформление информации для родителей о безопасности детей в 

новогодние праздники 

4 Папка-передвижка (новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 
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и т. д.) 

5 Родительское собрание №2 

Январь 1 Информационный стенд «Зимние забавы» 

2 Консультация «Как заниматься с ребѐнком?» 

3 Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

4 Памятка для родителей «Чаще читайте с детьми» 

5 Фотовыставка новогоднего праздника 

Февраль 1 Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», профилактика 

ПДД 

2 Спортивное развлечение «День защитника Отечества» 

3 Фотоколлаж «Мой папа» 

4 Консультация «Что делать с гиперактивными детьми?» 

Март 1 Творческие работы детей к 8 марта  

2 Весенний праздник «Международный женский день» 

3 Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

4 Народный праздник «Масленица» 

5 Родительское собрание №3 

Апрель 1 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

2 Праздник «День здоровья» 

3 Мастер-класс «О наказании детей» 

4 Памятка для родителей «Участие родителей в подготовке ребѐнка к 

школе» 

5 Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Май  1 Организация выставки «День Победы» 

2 Праздник ко Дню Победы «Я помню» 

3 Консультация «Безопасность детей, забота взрослых» 

4 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

5 Итоговое родительское собрание №4  

 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Месяц/ 

неделя 

Тема Цели и задачи 

Сентябрь 

1 неделя «До свидания, 

лето! День 

знаний» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам.  

Закрепить знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представлений о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим видам деятельности. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребѐнка.  Формировать обобщѐнные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

2 неделя «Осень. 

Деревья 

осенью» 

Расширять знания детей об осени, растениях и животных леса в 

осенний период, ягодах.  Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
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(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в тѐплые 

края). Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

3 неделя «Труд людей 

на полях, 

огородах и 

садах»  

 

Расширять знания детей об осени. Продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями, расширять знания об этапах 

произрастания разных растений, способах ухода за домашними 

животными. Закрепить знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Продолжить расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых фруктах, ягодах. Расширять знания 

о пользе овощей, ягод и фруктов для здоровья. 

4 неделя  «День 

дошкольного 

работника»  

 

Продолжать формировать представления и положительное отношение к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, 

детскому саду, как ближайшему социуму. Продолжить знакомство с 

трудом работников дошкольного учреждения, воспитателей, 

помощников воспитателя. Познакомить с образами осени в творчестве 

поэтов и художников. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства и 

литературы, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Октябрь 

1 неделя «Столица 

России»  

Продолжить знакомить детей с Москвой - столицей России. Расширять 

представления о работе президента. Воспитывать гордость за свою 

страну, развивать интерес к истории родины. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках. Формировать 

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

многонациональная страна. Расширять знания о символике России. 

2 неделя «Наша 

Родина — 

Россия»  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

Праздниках. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

3 неделя «Моя планета 

– Земля» 

Рассказать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Рассказать детям о природных ресурсах планеты Земля. Подвести к 

пониманию необходимости бережно относится к природе, источникам 

энергии, воде и т.д. 

4 неделя «Я и моѐ 

тело» 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о 

составляющих 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, 
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основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Ноябрь 

1 неделя «Дружба. 

День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

Праздниках. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Расширять 

знания о символике России. 

2 неделя «Я и моя 

семья» 

Формировать у детей представление о семье, о нравственном 

отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем 

окружении, учить разбираться в родственных связях. 

Развивать творческие способности родителей и детей в процессе 

совместной деятельности. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать 

ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных 

людях. 

3 неделя «День 

матери»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, продолжить формировать 

праздничную культуру дошкольников. 

4 неделя «Кто как 

готовится к 

зиме»  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Дать представления о том, как дикие животные готовятся к зиме. 

Продолжать учить составлять описательные рассказы о животных. 

Формировать экологическую культуру детей. 

Декабрь 

1 неделя «Зимние 

изменения в 

природе» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

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

2 неделя «Город 

мастеров» 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Расширять 

знания о традициях народа. 

3 неделя «К нам 

приходит 

Новый год» 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

4 неделя «Новогодний 

калейдоскоп» 

Январь 

1 неделя Рождественс-

кие каникулы 

 

2 неделя  «Зимняя Расширять знания о зимних видах спорта, Зимних Олимпийских играх, 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-2-nedelja
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спартакиада» олимпийских чемпионах России. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Расширять знания детей о значении спорта для 

здоровья человека. 

3 неделя «Воздух, вода 

и свет» 

Уточнить представление детей о том, кто такие учѐные (люди, 

изучающие мир и его устройство), познакомить с понятиями: «наука» 

(познание), «гипотеза» (предположение), об эксперименте (опыте), о 

назначении детской лаборатории, дать представление о правилах 

поведения в детской лаборатории. 

4 неделя «Транспорт 

вокруг нас» 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки транспорта, уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Февраль 

1 неделя «Азбука 

безопасности» 

Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Развивать осторожное осмотрительное отношение к опасным 

ситуациям. Познакомить с универсальными способами 

предупреждения опасных ситуаций. Познакомить со специальными 

службами, телефоном экстренных служб. 

2 неделя «Все 

профессии 

нужны» 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

3 неделя «На страже 

Родины» 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять еѐ 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

4 неделя «Народная 

культура и 

традиции» 

Расширять знания о народных праздниках. Продолжать знакомить 

детей с народными традициями и обычаями. Вызвать желание 

изготавливать атрибуты для развлечений. Способствовать 

формированию дружеских отношений, развитию коммуникативных 

качеств у детей. 

Март 

1 неделя «8 марта - 

женский 

день» 

Способствовать формированию праздничной культуры. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 
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потребность радовать близких добрыми делами. 

2 неделя «Весна 

шагает по 

планете» 

Способствовать развитию экологической культуры, продолжить 

знакомство со способами сохранения окружающей среды, вызвать 

желание беречь природу. Расширять знания о заповедных местах 

России, привлечь детей к участию в экологических акциях. Закрепить 

представление о первоцветах, научить определять их по внешнему 

виду.  

Показать пробуждающуюся природу, связь с благоприятными 

условиями (удлинение дня, тепло, изобилие влаги).  

Развивать умение замечать красоту, наслаждаться ею, оберегать еѐ. 

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе, 

формировать экологическое сознание, напомнить правила поведения в 

лесу и парке весной. 

3 неделя 

 

«Комнатные 

растения» 

Обогащать представления детей о комнатных растениях; учить 

узнавать объекты и явления в природе и на картинках; упражнять в их 

различении; привлекать малышей в посильной помощи в уходе за 

растениями уголка природы. Способствовать развитию экологического 

сознания, формированию трудовых навыков. 

4 неделя «В мире 

сказок» 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

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. 

Апрель 

1 неделя «День смеха. 

Цирк. Театр» 

Познакомить детей с историей возникновения театра и цирка, с 

различными видами театральных кукол. Познакомить детей с 

профессией актѐр, с различными видами театров. Закрепить названия 

театров, которые есть в группе. Способствовать развитию театральных 

способностей у детей. Рассказать о театрах родного города. 

2 неделя «Загадочный 

космос» 

Расширять знания детей об истории космонавтики, знакомить с 

советскими космонавтами, вспомнить о подвиге Ю. Гагарина. 

Поддержать познавательный интерес к познанию космоса, продолжить 

знакомство с солнечной системой и способами еѐ изучения. 

3 неделя «Экология. 

День Земли» 

Способствовать развитию экологической культуры, продолжить 

знакомство со способами сохранения окружающей среды, вызвать 

желание беречь природу. Расширять знания о заповедных местах 

России, привлечь детей к участию в экологических акциях. 

4 неделя «Животные 

жарких 

стран» 

Расширять знания детей о животных жарких стран. Познакомить детей 

с их характерными особенностями. 

Развивать потребность в приобретении новых знаний о животных; 

формирование умений узнавать новую информацию; называть и 

описывать характерные особенности животных; воспитывать умение 

слушать друг друга, задавать вопросы по теме; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Май 

1 неделя «Праздник 

весны и 

труда» 

Расширять знания о народных праздниках. Продолжать знакомить 

детей с народными традициями и обычаями. Вызвать желание 

изготавливать атрибуты для развлечений. Способствовать 

формированию дружеских отношений, развитию коммуникативных 

качеств у детей. 
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2 неделя «День 

Победы!» 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

3 неделя «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о 

составляющих 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. 

4 неделя «До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительного отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. Продолжить формировать 

представления о профессии учителя. 
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III. Организационный раздел 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным и психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Работа образовательного учреждения строится с учетом следующих основных 

режимных моментов, которые являются общими для всех возрастных групп: 

-утренний прием; 

-прием пищи; 

-организация образовательной деятельности; 

-сон; 

-игровая деятельность; 

-прогулка. 

Коллектив руководствуется санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденными Постановлением Главного государственного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28. 

Режим дня группы соответствует возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию и учитывает следующие рекомендации:  

-максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 

лет составляет 5,5 - 6 часов;  

-в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулок, дневная суммарная продолжительность которых должна 

составлять 3-4 часа;  

-продолжительность прогулки варьируется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий; 

-при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать; утренний прием 

детей в летний период происходит на улице;  

-самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к образовательной 

деятельности и игры;  

-период дневного сна - 3часа. 
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом 

жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона. 

       

Режим дня 

старше-подготовительной группы (первый период) 

 
РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Время проведения 
Приѐм, осмотр детей, 

игра, самостоятельная 

деятельность  

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 
 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30-8.50 8. 30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к ОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

ОД (общая длительность, 

включая перерывы) 
9.00-10.50 9.00-10.45 9.00-10.45 9.00-10.45 9.00-10.50 

Второй завтрак 
с 10.50-11.00 с 10.45-10.55 

с 10.45-10.55 

 
с 10.45-10.55 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, общественно-

полезный труд) 

11.00-12.20 10.55-12.20 10.55-12.20 10.55-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика. 
15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 
15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.00-15.15 

ОД 

 
15.40-16.05 15.40-16.05 15.40-16.10 - 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.05 
подготовительная 

группа 

15.40-16.05 
подготовительная 

группа 

- - 
15.40-16.05 

подготовительная 

группа 
Вечер развлечений(3 

неделя) 
   15.40-16.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, межгрупповое 

общение, уход домой 

16.05-17.00 16.05-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.05-17.00 
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Режим дня 

старше-подготовительной группы (второй  период) 

 

Вид деятельности Время 

Приѐм (на улице) осмотр детей, общественно-полезный труд, игры, 

утренняя гимнастика (на спортивной площадке) 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.50 - 9.05 

Игры-занятия, наблюдения 9.05-10.30 

Подготовка ко втором у завтраку. Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка (игры, труд, межгрупповое общение, самостоятельная 

деятельность, солнечные и воздушные ванны) 

    11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, межгрупповое общение. Уход детей 

домой. 

16.00-17.00 

 

Формирование культуры питания 

Питание – один из факторов среды обитания, оказывающее непосредственное 

влияние на формирование здоровья детей. В ДОУ организовано 5–и разовое 

питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Приготовление пищи 

ведется в соответствии с технологическими картами и требованиями СанПин. В 

ДОУ соблюдаются требования к:  

 соблюдению натуральных норм питания;  

 потерям при холодной и тепловой кулинарной обработке;  

  замене продуктов; 

 ассортименту запрещенных блюд;  

 соблюдению питьевого режима.  

Педагоги особое внимание обращают воспитанию культурно-гигиенических 

навыков у воспитанников: 

 

Перечень культурно-гигиенических навыков для детей, прививаемых 

детям старше-подготовительной группы 

 
Навыки  

личной гигиены самообслуживания культуры  

питания 

общественно-полезный 

труд 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

быстро одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

Совершенствовать  

навык 

аккуратного  

приема пищи, 

правильного 

пользования 

Продолжать формировать 

трудовые  

умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей 

старательно,  
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чистить зубы, 

полоскать рот после 

еды, пользоваться 

носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения 

детей аккуратно 

пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  

Следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о  

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

 

место обувь, сушить 

при необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение 

самостоятельно, 

быстро и аккуратно 

убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы 

и пособия к занятию, 

без напоминания 

убирать свое рабочее 

место. 

столовыми  

приборами. 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материалы и предметы, 

убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности  

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. 

Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

оказывать друг другу 

помощь.  

Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать  

необходимые материалы, 

делать несложные 

заготовки.  

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке:  

протирать и мыть 

игрушки, строительный 

материал, вместе с 

воспитателем. 

 

Объем образовательной нагрузки воспитанников 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020  г., регистрационный № 61573).  



71 
 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 6 часов 15 минут в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. Продолжительность организованной образовательной 

деятельности не более 25 минут в первую половину дня.  

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 8 часов 30 минут в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. Продолжительность организованной образовательной 

деятельности не более 30 минут в первую половину дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе 45 минут, в подготовительной группе 1,5 часа.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старше-подготовительного 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старше-

подготовительный возраст). 
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Учебный план на 2022-2023 уч. год МАДОУ №39 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид 

деятельности 

В неделю В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

    

Формирование целостной 

картины мира 

1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 68 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 3 12 118 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 68 

Лепка/Аппликация 0,5 2 17 

Музыка 0,5 2 17 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные моменты 

и в самостоятельной деятельности детей  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие Кубановедение 1 4 36 

Итого 11 44 396 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО 
 

Базовый вид 

деятельности 

В неделю В месяц  В год 

 

Познавательное 

развитие 

    

Формирование целостной 

картины мира 

1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 68 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 3 12 118 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 68 

Лепка/Аппликация 1 2 34 

Музыка 2 8 68 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программный материал реализуется через режимные моменты 

и в самостоятельной деятельности детей  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие Кубановедение 1 4 34 

Итого 12 54 462 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
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Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в старше-подготовительной группе 

I подгруппа - старшая группа, II подгруппа - подготовительная группа 

 

 

Дни  

недели 

Образовательная деятельность Время  

проведения 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

1. Познав. развитие: окр. мир/ФЭЭП 

2. Физическая культура       

3. Рисование                      2 подгруппа 

2 половина дня 

Рисование                     1 подгруппа 

9.00-9.30 

   9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

15.40-16.05 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Познав. развитие: ФЭМП 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

2.  Музыка  

               2 половина дня 

Развитие речи         1 подгруппа 

9.00-9.25 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

 

15.40-16.05 

С
р

ед
а

 

1 Развитие речи      

1 подгруппа 

2 подгруппа 

2. Рисование                 2 подгруппа 

3.  Физическая культура на воздухе 

2 половина дня 

Познание (конструирование) 

9.00-9.25 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

 

12.00-12.30 

15.50-16.20 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.  Познав. развитие: ФЭМП 

2 подгруппа 

2.  Физическая культура  

3. Рисование                 1 подгруппа                  

    9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.45 

П
я

г
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи         2 подгруппа 

2.Музыка 

3. Аппликация/Лепка  2 подгруппа               

2 половина дня 

Аппликация/Лепка     1 подгруппа               

    9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

15.40-16.05 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в старше-подготовительной 

к школе группе 
 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют один из 

ведущих приоритетов в реализации образовательной программы — физическое 

развитие и оздоровление воспитанников.  
 

Оценка здоровья контингента детей группы 

 
Группа (возраст) 

28 человек 

Длительно 

болеющие 

Группа здоровья В т. ч. 

  I II III другая Тубинфци-

рованные 
ЛОР-

пато-

логия 

Заболе-

вания 

опорно-

двигат. 

аппарата 

Аллер-

гия 

Старше-

подготовительная 

(5 – 7 лет) 

нет 15 10 0 0 нет нет нет 5 

Разделение по группам здоровья:  

первая – 18 человек;  

вторая – 10  человек;  

третья – 0 человек;  

наличие хронических заболеваний – 5 человек. 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В  

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  

Организуется работа с детьми в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Педагоги развивают инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования.  Воспитывают у детей интерес к физическим 

упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время).  Ежедневно проводят утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 



77 
 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 
№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

Организация микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание 

Беседы ОБЖ 

2. Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание  

Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

4. Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

5. Активный отдых  Развлечения  

Праздники  

Игры-забавы 

Дни здоровья 

Каникулы  

6. Свето и цветотерапия Обеспечение светового режима 

Световое и цветовое сопровождение среды и 

учебного процесса 

7. Музыкотерапия  Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление фона занятий 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 

8. Стимулирующая 

терапия 

Витаминизация  

 

Двигательный режим 

 
 

Формы работы 
Возраст  

(5-7 лет) 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 
Ежедневно 10-12 мин 

2. Физкультминутки  По необходимости на обучающих занятиях 

2-3 мин 

3. Релаксация После всех обучающих занятий 1-3 мин 

4. Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 12-15 мин 
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5. Дозированный бег Ежедневно 

6. Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 15-20 мин 

8. Игровые упражнения Ежедневно по подгруппам 10-15 мин 

9. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика; 

- игровой массаж. 

Ежедневно 10 мин 

10. Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика. 

 Ежедневно 10 мин 

11. Физкультурный досуг 1 раз в год по 45 мин 

12. Спортивный праздник 2 раза в год по 45 мин 

13. День здоровья 1 раз в квартал 

14. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 
Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

 

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

досуговая деятельность», который раскрывает особенности организации и 

проведения традиционных событий, праздников и мероприятий в ДОУ. 

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром 

настроении, хорошем самочувствии и его активности.  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 
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показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать 

посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

В детском саду соблюдаются традиции:  

-ежедневные: утреннее приветствие; 

-ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения; Дни рождения детей; 

-ежегодные: акции «День древонасаждений» (апрель), «Внимание, дети!» 

(сентябрь); праздники народного календаря «Масленица»; 

-тематические: выставки детского творчества «Дары осени», «Зимняя фантазия», 

конкурсы рисунков «Моя мама» (мамин портрет); рисунка на асфальте 

«Разноцветное настроение» (ко Дню защиты детей). 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 25 минут в старшей группе, до 30 минут в подготовительной 

группе) во второй половине дня: каждый четверг – вечер развлечений (1 раз в 

неделю - физкультурный досуг). 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и 

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги; 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

Перспективный план развлечений в старше-подготовительной группе 

на 2020-2021 уч. год 

 

№ Название мероприятия Месяц 

1 Квест - игра по сказкам Сентябрь 

2 «Веселые старты» 

3 По плану музыкального руководителя 

4 Просмотр сказки «Паровозик из Ромашково» 

5 Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» Октябрь 

6 Просмотр мультфильма «Смешарики» (по ПДД) 

7 По плану музыкального руководителя  

8 Сказочные эстафеты 
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9 Викторина «Сказочные герои» 

10 Спортивное развлечение «Красный, жѐлтый, зелѐный» (по ПДД) Ноябрь 

11 Вечер загадок 

12 По плану музыкального руководителя 

13 Праздник талантов в детском саду 

14 Конкурсная программа «Животный мир нашей Родины» Декабрь 

15 Развлечение «В гости к Деду Морозу» 

16 По плану музыкального руководителя 

17 Игра «Слова - перевѐртыши» 

18 Спортивное развлечение «Зимняя эстафета» Январь 

19 Путешествие по станции «Дорога добра» 

20 По плану музыкального руководителя 

21 «Вечер загадок» на тему «Зима» Февраль 

22 Развлечение по правилам дорожного движения «Приключение 

мухи, или хитрости Паука на дороге» 

23 По плану музыкального руководителя  

24 Викторина на тему «Животные» 

25 Просмотр мультфильма «Простоквашино» Март 

26 Физкультурный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» 

27 По плану музыкального руководителя  

28 Театрализованное представление «Заюшкина избушка» 

29 Путешествие по русским народным сказкам Апрель 

30 Развлечение «Смех да веселье» 

31 По плану музыкального руководителя  

32 Театрализованное спортивное состязание «Богатырские потехи» 

33 Развлечение «Ярмарка народных промыслов» 

34 Спортивное состязание «Богатырские потехи» Май 

35 Просмотр сказки «Красная шапочка» 

36 По плану музыкального руководителя 

 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 

помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, буфетная, спальная.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой 

комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому 

переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, 

помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, 

являясь активным участником и полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 
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учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

 

Вид среды Оборудование, развивающее значение 

Развивающая игровая Значение:  

• Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления,  

• Систематизация знаний, развитие мыслительных процессов 

детей,  

• Закрепление представлений детей об окружающем мире. 

Матрешка, 

Глобус,  

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров,  

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей, 

Конструктор «Лего»,  

Муляжи фруктов и овощей, 

Фигурки животных, птиц, насекомых 

Куклы,  

Комплекты одежды для кукол,  

Коляски для кукол,  

Комплект столовой посуды для игры с куклой,  

Грузовые, легковые автомобили, 

Воздушный и водный транспорт, 

Комплект книг для групп старше-подготовительного возраста,  

Дидактические игры, 

Энциклопедии, 

Подборка бросового и природного материала, 

Настольно-печатные игры, 

Счетные палочки, 

Геометрическая мозаика, 

Наборное полотно, 

Полоски различной длины и ширины, 

Числовые и буквенные наборы. 

Здоровьесберегающая Значение:  

• улучшение состояния здоровья и качества жизни детей в 

процессе учебной деятельности, пропаганда здорового образа 

жизни;  

• создание адекватных условий для развития, обучения, 

оздоровления детей и повышение двигательной активности и 

умственной работоспособности;   

• создание положительного эмоционального настроя и снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Комплект мячей,  

Обруч пластмассовый (средний),  
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Коврик массажный,  

Кегли,  

Мячи резиновые (комплект), 

Кольцеброс, 

Скакалки, 

Игра «Лошадки», 

Контейнеры для хранения игрушек и материалов. 

Художественно-

эстетическая 

Значение:  

• способствует пониманию детьми прекрасного, формированию 

эстетического, художественного вкуса, отношения к 

окружающему миру, формированию художественно-

творческих способностей;  

• активизация творческого потенциала ребенка. 

Комплект элементов костюмов для уголка ряжения, 

Разные виды театра,  

Контейнеры для хранения игрушек и материалов,  

Музыкальные молоточки,  

Барабан, 

Бубны, 

Маракасы, 

Металлофон, 

Елка искусственная,  

Набор елочных игрушек, 

Мольберт, 

Произведения живописи,  

Бумага для рисования,  

Бумага цветная (одно- и двусторонняя),  

Картон, 

Клей-карандаш,  

Клей ПВА, 

Розетки для клея, 

Стаканчики пластмассовые,  

Краски,  

Гуашь,  

Акварельные краски, 

Палитры для смешения красок, 

Кисточки беличьи,  

Карандаши цветные,  

Мелки восковые, 

Фломастеры, 

Шаблоны, 

Ножницы, 

Пластилин,  

Доски для работы с пластилином, 

Стеки, 

Салфетки из ткани, 

Клеенки для столов. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

 

Критерии Характеристика 
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1.Насыщенность 

(соответствие возрастным 

возможностям детей и 

содержанию Программы) 

1.1.Обеспечение игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой) 

1.2.Обеспечение двигательной активности, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях 

1.3.Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

1.4.Возможность самовыражения детей 

2.Трансформируемость 2.1.Возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3.Полифункциональность 

материалов (возможность 

разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды) 

3.1.Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

3.2.Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

4.Вариативность 4.1.Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения) 

4.2.Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

4.3.Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

5.Доступность 5.1.Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям 

6.Безопасность 6.1.Соответствие требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Всѐ содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей 

программе выстроено в соответствии с Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (соответствует ФГОС). 

 

Список используемой литературы 

Перечень программ и технологий 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», в соответствии с ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильева.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

 Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. - М.: Центр 

педагогического образования, 2017 г.  
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 Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная группа. - М.: Центр 

педагогического образования, 2017 г.  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

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

сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г – 144 с.  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г – 112 с.  

 О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 2011. – 288 с.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе 

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

Синтез. 2008.-80 с.  

 Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Ушакова О.С., ТЦ Сфера, 

Москва 2010.-256 с.  

 Алябьева Е.А. игры для детей 4-7 лет: Развитие речи и воображения. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

 Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: Развитие логического мышления 

и речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г.  

 Придумай слово речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей /Под ред. О.С. Ушаковой. 2–е изд., перераб. 

и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г.  

 А.Е. Белая, В.И. Мирясова Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников. Пособие для родителей и педагогов. Издательство «Родничок». 

 Хрестоматия по чтению. Для дошкольников / авт. Сост. Н.В. Белов. – 

Минск: Харвест, 2008. - 512 с.  

 Л.Б. Фесюкова, О.О. Григорьева Времена года. Комплексные занятия. – 

Х.: ЧП «АНГРО ПЛЮС», 2008 г.  

 292 загадки. Сборник загадок для больших и маленьких. Авт.- сост. 

И.Жирков. – М.: «Грамотей», 2008. – 48 с.  

 1000 пословиц, поговорок, загадок для самых умных малышей / сост. Т. 

Клименко. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 208. – 256с.: ил. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных образовательных 

учреждений».  
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 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б; «Безопасность» Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2003г.  

 Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.- сост. 

В.Н. Косарева. - Волгоград: Учитель, 2012.  

 Монина Г.Б., Гурин Ю.В. Игры для детей от трех до семи лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2008.  

 Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду: пособие для 

воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-е изд., испр.- М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2009г.  

 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/Н.В. 

Краснощекова. – Изд. 7-е. Ростов н/Д: Феникс, 2013г.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.:ТЦ 

Сфера, 2012.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. -2-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г.  

 Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников. – М.: ВАКО. 

2010г.  

 Куценко Т.А., Медянова Т.Ю. 365 веселых игр для дошколят. – Ростов-

на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003г.  

 Ляпина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008г.  

 Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие мелкой 

моторики, коррекция координации движений и речи /сост. А.А. Гуськова. – 

Волгогра: Учитель, 2014г.  

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации / авт.-сост. О.В. Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2012.  

 Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая группа./ Сост. 

Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009г.-96с. 

  Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008г.  

 Пожарная безопасность. Разработки занятий. Подготовительная 

группа/авт.-сост. Т.В. Иванова.- Волгоград: ИТД «Котофей», 2009г.  
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 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г.  

 Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры/ авт.-сост. Н.В. Кломеец. – Изд. 

2-е – Вогоград: Учитель, 2014г.  

 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий» 2003 г.  

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.  

 Горькова Л.Г., Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

комплексному развитию дошкольников: Старшая группа. -2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ВАКО, 2009 г.  

 Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития/ Е.В. Баринова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011 г.  

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 

2000г.  

 Формирование нравственного здоровья дошкольников: занятия, игры, 

упражнения / Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

г.  

 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2003 г.  

 Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры – М.: ООО «ИД 

РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ XXI век», 2008 – 186 с.  

 Ревина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие 

для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 128 с.: цв. вк.  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. – 112 с. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

 Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы, 

досуги, рассказы/ авт.сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011г.  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.  
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 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

 Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет: Сценарии 

занятий по развитию математических представлений (изд. 2-е, доп. и перераб.).- 

М.: ТЦ Сфера, 2002г.  

 Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями 

в обучении. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

 Математическое развитие детей 4-7 лет: игровые занятия/ авт. Сост. 

Л.В.Колесова.- Волгоград: Учитель, 2012г.  

 Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010г.  

 Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в 

экономику: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный 

возраст. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МозаикаСинтез, 2006. – 104 с.: илл.  

 Голубина Т.С. Чему научит клеточка… Методическое пособие для 

подготовки дошкольника к письму. Для родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-

Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003г.  

 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика. Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004г. 

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. Для 

воспитателя дет. сада. – СПб: «Детство-Пресс», 2001г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

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

подготовительной к школе группе детского сада. Мозаика-Синтез, Москва 2011г - 

64 с.  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Дыбинина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.  

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников/ под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., 

испр.-М.: ТЦ Сфера , 2010г.  

 Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации/ под общей редакцией Л.Н. Прохоровой.- 3-е изд., 

испр. и доп. – М.:АРКТИ, 2008г.  

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. –СПб,: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. -128 с., ил. 
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 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Учебно - методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.- 207с. 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников.- 2-е издание, испр.- М.: ТЦ Сфера, 2011.  

 Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е 

изд., доп. и испр. – М.:ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.  

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Ознакомление с миром природы:  

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

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: методическое пособие/под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.:ТЦ Сфера, 2008г.  

 Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные 

карты / авт.-сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2014г. 

 Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. сценарии по 

экологическому воспитанию: средняя, старшая, подготовительная группы. – 

М.:ВАКО, 2011г.  

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Осень. Часть I». – М.: «Издательство Скрипторий 2000», 2004. – 128с.: ил.  

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Цветущая весна. Травы». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004. – 

120 с.: ил.  

 Скоролупова О.А. Ранняя весна. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме. – М.: «Издательство Скрипторий 2000», 2003. – 

64с.: ил.  

 Скоролупова О.А Вода. Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003. – 96 с.: ил.  

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Зима». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003. – 96 с.: ил.  

 Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду: Сценарии занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144 с.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. – 96с.  
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 АвдееваН.Н., Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас. Экологическое 

воспитание дошкольников: Учебно-методическое пособие – Ярославль: Академия 

развития: 2003. -112 с.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о том кто, где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом «Карапуз» - Творческий 

центр «Сфера», 2010г.  

 Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и 

праздники – М., Линка-Пресс, 2002г. – 192с.  

 Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.А. 

Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014г.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. -112 

с.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- 64 с.  

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112 с.  

 С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. Мозаика-Синтез Москва 2012 г.  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Пензулаева Л.И., Мозаика – Синтез Москва 2011г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г.  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздорвительной гимнастики. – М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2011г.  

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г.  

 Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64 с.  

 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях: практ. Пособие /И.Е. Аверина.- 4-е 

изд.-М.: Айрис-пресс, 2008г.  

 Сайкина Е.Г., Фирлева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! 

Сборник физических упражнений для дошкольников и школьников: Учебно-



90 
 

методическое пособие для педагогов школьных и дошкольных учреждений. - СПб.: 

«Детство-пресс», 2005г.  

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, 

старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2010г.  

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001г.  

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт. Сост. 

Е.И. Подольская. – 2-е изд. – ВОЛГОГРАД: Учитель, 2012. 

  Необычные физкультурные занятия для дошкольников/ авт. сост. Е.И. 

Подольская. – Волгоград: Учитель, 2010.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004г.  

 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003г.  

 Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/Под ред. З.И. 

Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2005г.  

 Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Конспекты занятий, физические 

упражнения, подвижные игры (Серия «Здоровый образ жизни»). – М.: Школьная 

пресса, 2007г.  

 Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 

до 7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010г.  

 Ефименко Н.Н. Физкультурные сказки или как подарить детям радость 

движения, познания, постижения. – Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2004г.  

 Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов / Л.П. Савина. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004г.  

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г.  

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. 

Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. Старший 

дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2001г.  

 Физкультурные занятия в детском саду / О.М. Литвинова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008г. Л.Н.  

 Сивачева Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. Санкт-Петербург «ДЕТСТВОПРЕСС», 2001г.  

 Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками в детском 

саду и дома. Режим, закаливание. Игры и упражнения. – М.: Школьная Пресса, 

2007г.  

 Справочник инструктора по физической культуре в детских 

дошкольных учреждениях / Т.О. Крусева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005г. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность:  
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 Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада. Комарова Т.С., Мозаика-Синтез Москва 2011. – 112 с.: цв. 

вкл. 

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

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная 

к школе группа – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. – 208 с.  

 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки. – М.: КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2009г.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010. – 192 

с.: цв. вкл.  

 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Комарова Т.С. Мозайка - Синтез Москва 2009. – 128 с.: цв. вкл.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа – 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. – 208 с.  

 Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до 

порога школы / Составитель, научный редактор И.А. Лыкова. – М.: Издательский 

дом «Карапуз», 2010 г.  

 И.А. Лыкова Театр на пальчиках. Издательский дом Цветной мир, М.: 

2011 г.  

 И.А. Лыкова По улицам слона водили. Детское художественное 

творчество. Издательский дом Цветной мир, М.: 2012 г.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

 Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 64 с.: цв. вкл. 

 Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез 

Москва 2009 г.  

 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010.  

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

 Моргунова К. Фигурки животных из природных материалов. – М.: 

Эксмо, 2012. – 64 с.: ил.  

 Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие 

для воспитателей. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 64с., ил. + цв. вкл.  

 Васина Н.С. Бумажные цветы.- М.: Айрис-пресс, 2012. -112 с.: цв. ил.  

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. 
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 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010.  

 И.А. Лыкова Коллаж из листьев. Детская флористика. Издательский 

дом «Цветной мир», М.: 2013 г.  

 И.А. Лыкова Мастерилка. Домик в деревне. Издательский дом Цветной 

мир, М.: 2012 г.  

 И.А. Лыкова Мастерилка. Куколки из сундучка. Любимые игрушки 

своими руками. Издательский дом Цветной мир» - М.: 2012 г.  

 Рисование, аппликация, конструирование в детском саду/ Е.А. 

Короткова; худож. Е.А. Афоничева – Ярославль: академия развития, 2010г. 

  Пластилиновая картина: Для работы с детьми дошкольного возраста и 

младшего дошкольного возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. - 240 с. 

 Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез Москва 2009г. – 48 с.   

Музыкальное воспитание:  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная группа детского 

сада. И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

 Культурно-досуговая деятельность детей 5-6 лет (театрализованные 

диско-программы, сказочные эстафеты, познавательно-игровые инсценировки) / 

Е.А. Гальцова. - Волгоград: Учитель, 2009 с. 

 Михайлова М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод. Народные 

праздники, игры и развлечения / Художник В.Н. Куров. – Ярославль: Академия 

развития: Академия, К: Академия холдинг, 2001.  

 Липатникова Т.Н. Праздник начинается / Художник Е.А. Афоничева. – 

Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2001.  

 Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2001 г.  

 Горькова Л.Г., Губанова Н.Ф. Праздники и развлечения в детском саду. 

– М.: ВАКО, 2007. – 288с.  

 Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. – 

128 с. 

 Дополнительный материал для музыкальных занятий с аудио-

приложением: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ах, карнавал!.. Праздники в 

детском саду 2». Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2006 г.  

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии». Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2000 г.  
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 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Потанцуй со мной, дружок». 

Методическое пособие с аудио-приложением для музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, педагогов. Издательство «Композитор – Санкт-

Петербург», 2010 г.  

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Карнавал сказок 1. Праздники в 

детском саду». Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2007 г.  

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник шаров». 

Методическое пособие с аудио-приложением для музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, педагогов. Издательство «Композитор – Санкт-

Петербург», 2011 г.  

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Цирк! Цирк! Цирк! Веселое 

представление для детей и взрослых». Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство «Композитор – 

Санкт-Петербург», 2005 г.  

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, И.В. Алексеева  «Карнавал 

игрушек. Праздники в детском саду». Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений с аудио-приложением. Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2007 г. 

 Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. Картушина М.Ю.  

 Праздники для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008г. Картушина М.Ю 

 

 

 

IV. Приложения 

Приложение 1. Список детей группы 

№ ФИО Дата рождения 

1 Белякова Елена 24.07.2017 

2 Берлизов Мирослав 07.06.2017 

3 Володин Владимир 22.02.2017 

4 Гонтарева Антонина 22.09.2016 

5 Зябина Настасья 16.12.2016 

6 Дзюба Матвей 21.07.2017 

7 Кожина Арина 14.02.2017 

8 Кутенко Арина 11.05.2017 

9 Моисеева Анастасия 24.07.2016 
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10 Темникова Валерия 08.04.2017 

11 Новикова Радмила 20.09.2016 

12 Садчикова Ивна 11.10.2016 

13 Степанова Ярослава 20.05.2016 

14 Убугунова София 14.03.2017 

15 Харченко София 30.05.2017 

 

 

 

Приложение 2. Характеристика родительского состава 

 

Группу посещают 17 человек. В группе 7 мальчиков и 10 девочек. На данный 

момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети 

активные, дружелюбные.  

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста 

подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

Образовательной программы. 
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Приложение 3. Перспективный план НОД на учебный год 

 

Лепка 

Старшая группа 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 Название 

 
Программные задачи / содержание Материалы / 

оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Грибы Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Картинки с 

изображением грибов 

(или муляжи). Глина, 

доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

1, с.29 

2. 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. 

Глина, доски для 

лепки, стеки. Овощи 

(муляжи, картинки). 

1, с.32 

3. Красивые 

птички (по 

мотивам 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

Глина, стеки, доски 

для лепки (на 

каждого ребенка). 

1, с.37 
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народных 

дымковских 

игрушек) 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

4. Как маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.39 

5. Козлик Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие.  

Глина, доска для 

лепки, стеки (на 

каждого ребенка). 

1, с.41 

6. Олешек Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

Глина, доска для 

лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.49 

7. Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Нормировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.51 

8. Котенок Учить детей создавать в лепке образ животного. Игрушечный 1, с.56 
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Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

котенок. Глина, доска 

для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

9. Девочка в 

зимней шубке 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные изображения. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.60 

10. Снегурочка Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. Упражнять 

в приемах лепки (раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Игрушка Снегурочка. 

Глина, доска для 

лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.64 

11. Зайчик Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.67 

12. Щенок Учить детей изображать собак, щенят, передавая их Игрушечный щенок. 1, с.74 
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характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

13. Кувшинчик Учить детей создавать изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. 

3 - 4 разных, но 

близких по форме 

небольших 

кувшинчика. Глина 

(пластилин), доска 

для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.83 

14. Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи) 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород; правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

Изображения птиц в 

скульптуре малых 

форм, в декоративно-

прикладном 

искусстве, в 

иллюстрациях. Глина 

(пластилин), доска 

для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.86 

15. Белочка грызет 

орешки 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Игрушечная белочка, 

грызущая орех (или 

иллюстрация). Глина, 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

1, с.95 
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Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображение. 

ребенка). 

16. Девочка 

пляшет 

Развивать умение детей создавать изображение 

человека в движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, находить 

сходства и различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

Фигурка пляшущей 

девочки 

(скульптура). Глина, 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.98 

17. Сказочные 

животные 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, 

Винни Пух, мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании поверхности смоченными 

в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из 

целого куска. Развивать воображение и творчество. 

Игрушки, 

иллюстрации, 

изображающие 

сказочных животных. 

Картонная подставка. 

Глина, доска лепки, 

стека, розетка с 

водой (на каждого 

ребенка). 

1, с.101 

 

Используемая литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 
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Лепка 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание Материалы / 

оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Корзина с 

грибами 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Игрушки (муляжи) 

разных грибов. 

Пластилин, доски для 

лепки. 

1, с.36 

2. Фрукты для 

игры в 

магазин 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Груша, банан, яблоко или 

другие фрукты. Глина или 

пластилин, доски для 

лепки.  

1, с.34 

3. Петушок с 

семьей (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

(Коллективная 
композиция) 

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Подставка для 

коллективной 

композиции. Глина или 

пластилин, стеки, доски 

для лепки. 

1, с.46 

4. Девочка Закреплять умение лепить фигуру человека в Пластилин (глина), доски 1, с.44 
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играет в мяч движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

для лепки, подставки для 

вылепленных фигур. 

5. Дымковские 

барышни 

Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полные 

формы (юбка барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать 

свою работу и работы товарищей. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

1, с.57 

6. Птица (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая 

их характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Красивая птица с 

красочным развернутым 

хвостом (дымковское 

изделие). Глина, стеки, 

доски для лепки. 

1, с.60 

7. По замыслу Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата. Совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы и работы других 

детей. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

1, с.94 

8. Ребѐнок с 

котенком (с 

другим 

животным) 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), передавая движения 

фигур человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и человека. 

Упражнять в использовании основных приемов 

Пластилин (глина), доски 

для лепки.  

1, с.54 
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лепки.  

9. Лыжник Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

1, с.70 

10. Дед Мороз Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полные формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

Игрушка Снегурочка. 

Глина, доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.66 

11. Звери в 

зоопарке (по 

рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины, 

правильно передавая пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность. Развивать 

способность анализировать работы. 

Книги Е. Чарушина 

«Большие и маленькие», 

«Птичье озеро», «Про 

Томку», «Моя первая 

зоология» и его книжная 

графика. Керамические 

фигурки животных. 

Глина, стеки, вода или 

смоченная в воде губка 

для сглаживания 

поверхности изделия,  

доски для лепки. 

1, с.69 

12. Пограничник 

с собакой 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Глина, стеки, доски-

подставки, доски для 

лепки. 

1, с.76 
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13. Декоративная 

пластина 

Учить детей создавать декоративные пластины из 

глины: наносить глину ровным слоем на доску или 

картон; разглаживать, смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор; накладывать глину в соответствии с 

рисунком.  

Картонная основа для 

пластины (10х15 см), 

глина, стеки, доски для 

лепки.  

1, с.87 

14. Петух 

(Индюк) 
Учить передавать в лепке образ дымковского петуха 

(индюка): овальное туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т. д. Упражнять в лепке 

основной формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Глина, стеки, доски для 

лепки. Дымковский петух 

(индюк или другая 

красивая птица). 

1, с.75 

15. Конек-

Горбунок 
Учить детей передавать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Глина, стеки, доски для 

лепки. 

1, с.81 

16. Девочка и 

мальчик 

пляшут 

Совершенствовать умение детей лепить фигуру 

человека в движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

Скульптура - пляшущие 

мальчик и девочка. 

Иллюстрации, 

изображающие 

танцующих детей. Глина, 

стеки, доски для лепки. 

1, с.63 

17. Доктор 

Айболит и его 

друзья 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, воображение. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки, подставки. 

1, с.97 
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Используемая литература: 

 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
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Аппликация 

Старшая группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Название Программные задачи / содержание Материалы / оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. 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. 

Картинки с изображением 

разных грибов. Бумага разных 

цветов для грибов, ½ 

альбомного листа для 

наклеивания изображений 

(желательно использовать 

бумагу зеленого цвета - 

получится полянка), неширокие 

полоски бумаги зеленого цвета, 

ножницы, клей, салфетка, 

клееночки (на каждого 

ребенка). 

1, с.30 

2. Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Овощи для рассматривания. 

Круг из белой бумаги 

диаметром 18 см; заготовки из 

цветной бумаги  для 

вырезывания овощей, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). 

1, с.35 
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3. Осенний ковер Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания частей круглой или овальной 

формы. Учить составлять изображения из 

частей (цветы, ягоды, листья). Развивать 

чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Большой лист бумаги (ковер). 

Цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.38 

4. Троллейбус Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

Игрушка или картинка - 

троллейбус.  Бумага размером ½ 

альбомного листа для фона, 

набор цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

1, с.46 

5. Наш любимый 

мишка и его 

друзья 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа для фона, 

цветная бумага для 

вырезывания фигуры мишки 

(игрушечные мишки бывают 

разных цветов), ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.40 

6. Дома на нашей 

улице 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, 

Половина большого листа 

бумаги (разрезанного по 

горизонтали), бумага цветная 

мягких тонов для домов, серая 

1, с.47 
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маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызывать удовольствие и радость 

от созданной вместе картины. 

бумага для окон, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). 

7. Большой и 

маленький 

бокальчики 

Учить детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Бокальчик. Бумага для 

упражнения, бумажные 

прямоугольники разных цветов 

для вырезывания бокальчиков, 

ножницы. 

1, с.59 

8. 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. 

3 - 4 новогодние открытки. 

Половина альбомного листа, 

согнутая пополам, - открытка, 

белого или любого мягкого тона 

(на выбор), наборы цветной 

бумаги. 

1, с.61 

9. Петрушка на елке 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в выре-

зывании симметричных частей одежды из 

Бумага разных цветов для 

костюмов Петрушек, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). Большой 

1, с.65 
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бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны 

Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, 

пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

лист бумаги с наклеенной или 

нарисованной елкой, на 

который дети будут наклеивать 

изображения. 

10. Красивые рыбки 

в аквариуме  

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Цветная бумага, альбомные 

листы, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1, с.71 

11. Пароход Учить детей создавать образную картинку, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковы частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на 

Цветная бумага для 

вырезывания кораблей, бумага 

разного цвета для моря (оттенки 

на выбор), ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.77 
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листе. Развивать воображение. 

12. Матрос с 

сигнальными 

флажками 

Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, 

другая внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1, с.75 

13. Сказочная птица Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной сказочной птицы, 

украшать отдельные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Бумага для фона бледного тона, 

наборы разной цветной бумаги, 

включая золотую или 

серебряную, конверты с 

обрезками, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.87 

14. Вырежи и наклей, 

какую хочешь 

картинку 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, 

творчество. 

Листы цветной (мягкого тона) 

бумаги для фона, наборы 

цветной бумаги, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). 

1, с.89 

15. Наша новая 

кукла 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму 

Кукла в простом по форме 

платье. Белая бумага размером 

1, с.93 
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и пропорции частей. Учить в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

в ½ альбомного листа для 

наклеивания изображения, 

наборы цветной бумаги, 

ножницы клей, салфетка (на 

каждого ребенка). 

16. Поезд Закреплять умение детей вырезывать 

основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Цветная бумага, ножницы, 

кисть для клея, клей, салфетка 

(на каждого ребенка). Большой 

удлиненный лист бумаги для 

наклеивания прикалывается к 

доске. 

1, с.96 

17. Весенний ковер Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое восприятие. 

Бумажные квадраты размером 

16х16 см, полосы 10х16 см, 

бумага для фона бледно-

желтого или бледно-зеленого 

цвета, большой квадратный 

лист для ковра, белая и желтая 

бумага двух оттенков для 

цветов и зеленая для листьев, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

1, с.102 
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Используемая литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 
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Лепка 

 Старшая группа  

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 Название 

 
Программные задачи / содержание Материалы / 

оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Грибы Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Картинки с 

изображением грибов 

(или муляжи). Глина, 

доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

1, с.29 

2. 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. 

Глина, доски для 

лепки, стеки. Овощи 

(муляжи, картинки). 

1, с.32 

3. Красивые 

птички (по 

мотивам 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

Глина, стеки, доски 

для лепки (на 

каждого ребенка). 

1, с.37 
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народных 

дымковских 

игрушек) 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

4. Как маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.39 

5. Козлик Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие.  

Глина, доска для 

лепки, стеки (на 

каждого ребенка). 

1, с.41 

6. Олешек Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

Глина, доска для 

лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.49 

7. Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Нормировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.51 

8. Котенок Учить детей создавать в лепке образ животного. Игрушечный 1, с.56 
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Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

котенок. Глина, доска 

для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

9. Девочка в 

зимней шубке 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные изображения. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.60 

10. Снегурочка Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. Упражнять 

в приемах лепки (раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Игрушка Снегурочка. 

Глина, доска для 

лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.64 

11. Зайчик Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.67 

12. Щенок Учить детей изображать собак, щенят, передавая их Игрушечный щенок. 1, с.74 
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характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

13. Кувшинчик Учить детей создавать изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. 

3 - 4 разных, но 

близких по форме 

небольших 

кувшинчика. Глина 

(пластилин), доска 

для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.83 

14. Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи) 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород; правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

Изображения птиц в 

скульптуре малых 

форм, в декоративно-

прикладном 

искусстве, в 

иллюстрациях. Глина 

(пластилин), доска 

для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

1, с.86 

15. Белочка грызет 

орешки 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Игрушечная белочка, 

грызущая орех (или 

иллюстрация). Глина, 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

1, с.95 
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Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображение. 

ребенка). 

16. Девочка 

пляшет 

Развивать умение детей создавать изображение 

человека в движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, находить 

сходства и различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

Фигурка пляшущей 

девочки 

(скульптура). Глина, 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.98 

17. Сказочные 

животные 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, 

Винни Пух, мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании поверхности смоченными 

в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из 

целого куска. Развивать воображение и творчество. 

Игрушки, 

иллюстрации, 

изображающие 

сказочных животных. 

Картонная подставка. 

Глина, доска лепки, 

стека, розетка с 

водой (на каждого 

ребенка). 

1, с.101 

18.  «Красная 

Шапочка несет 

бабушке 

гостинцы»  

Учить детей создавать в лепке образы сказочных 

героев. Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в умении укреплять 

фигуру на подставке. Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. Развивать воображение. 

Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.103 
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Используемая литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 
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Лепка 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание Материалы / 

оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Корзина с 

грибами 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Игрушки (муляжи) 

разных грибов. 

Пластилин, доски для 

лепки. 

1, с.36 

2. Фрукты для 

игры в 

магазин 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Груша, банан, яблоко или 

другие фрукты. Глина или 

пластилин, доски для 

лепки.  

1, с.34 

3. Петушок с 

семьей (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

(Коллективная 

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на 

Подставка для 

коллективной 

композиции. Глина или 

пластилин, стеки, доски 

для лепки. 

1, с.46 
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композиция) подставке. 

4. Девочка 

играет в мяч 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки, подставки для 

вылепленных фигур. 

1, с.44 

5. Дымковские 

барышни 

Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полные 

формы (юбка барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать 

свою работу и работы товарищей. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

1, с.57 

6. Птица (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая 

их характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Красивая птица с 

красочным развернутым 

хвостом (дымковское 

изделие). Глина, стеки, 

доски для лепки. 

1, с.60 

7. По замыслу Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата. Совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы и работы других 

детей. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

1, с.94 

8. Ребѐнок с 

котенком (с 

другим 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), передавая движения 

фигур человека и животного. Закреплять умение 

Пластилин (глина), доски 

для лепки.  

1, с.54 
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животным) передавать пропорции тела животного и человека. 

Упражнять в использовании основных приемов 

лепки.  

9. Лыжник Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

1, с.70 

10. Дед Мороз Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полные формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

Игрушка Снегурочка. 

Глина, доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

1, с.66 

11. Звери в 

зоопарке (по 

рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины, 

правильно передавая пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность. Развивать 

способность анализировать работы. 

Книги Е. Чарушина 

«Большие и маленькие», 

«Птичье озеро», «Про 

Томку», «Моя первая 

зоология» и его книжная 

графика. Керамические 

фигурки животных. 

Глина, стеки, вода или 

смоченная в воде губка 

для сглаживания 

поверхности изделия,  

доски для лепки. 

1, с.69 

12. Пограничник 

с собакой 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого куска, 

Глина, стеки, доски-

подставки, доски для 

лепки. 

1, с.76 
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сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

13. Декоративная 

пластина 

Учить детей создавать декоративные пластины из 

глины: наносить глину ровным слоем на доску или 

картон; разглаживать, смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор; накладывать глину в соответствии с 

рисунком.  

Картонная основа для 

пластины (10х15 см), 

глина, стеки, доски для 

лепки.  

1, с.87 

14. Петух 

(Индюк) 
Учить передавать в лепке образ дымковского петуха 

(индюка): овальное туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т. д. Упражнять в лепке 

основной формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Глина, стеки, доски для 

лепки. Дымковский петух 

(индюк или другая 

красивая птица). 

1, с.75 

15. Конек-

Горбунок 
Учить детей передавать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Глина, стеки, доски для 

лепки. 

1, с.81 

16. Девочка и 

мальчик 

пляшут 

Совершенствовать умение детей лепить фигуру 

человека в движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

Скульптура - пляшущие 

мальчик и девочка. 

Иллюстрации, 

изображающие 

танцующих детей. Глина, 

стеки, доски для лепки. 

1, с.63 

17. Лепка 

«Черепаха» 

Учить детей лепить животное, передавая пропорции 

и характерные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые приемы 

лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. Черепаха 

(игрушка или 

скульптура). 

1, с.99 
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при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их одинаковость, а 

затем закрепить на изделии). 

18. Доктор 

Айболит и его 

друзья 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, воображение. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки, подставки. 

1, с.97 

 

Используемая литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
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Аппликация 

Старшая группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Название Программные задачи / содержание Материалы / оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. 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. 

Картинки с изображением 

разных грибов. Бумага разных 

цветов для грибов, ½ 

альбомного листа для 

наклеивания изображений 

(желательно использовать 

бумагу зеленого цвета - 

получится полянка), неширокие 

полоски бумаги зеленого цвета, 

ножницы, клей, салфетка, 

клееночки (на каждого 

ребенка). 

1, с.30 

2. Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно 

Овощи для рассматривания. 

Круг из белой бумаги 

диаметром 18 см; заготовки из 

цветной бумаги  для 

вырезывания овощей, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

1, с.35 
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наклеивать изображения. (на каждого ребенка). 

3. Осенний ковер Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания частей круглой или овальной 

формы. Учить составлять изображения из 

частей (цветы, ягоды, листья). Развивать 

чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Большой лист бумаги (ковер). 

Цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.38 

4. Троллейбус Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

Игрушка или картинка - 

троллейбус.  Бумага размером ½ 

альбомного листа для фона, 

набор цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

1, с.46 

5. Наш любимый 

мишка и его 

друзья 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа для фона, 

цветная бумага для 

вырезывания фигуры мишки 

(игрушечные мишки бывают 

разных цветов), ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.40 
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6. Дома на нашей 

улице 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызывать удовольствие и радость 

от созданной вместе картины. 

Половина большого листа 

бумаги (разрезанного по 

горизонтали), бумага цветная 

мягких тонов для домов, серая 

бумага для окон, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). 

1, с.47 

7. Большой и 

маленький 

бокальчики 

Учить детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Бокальчик. Бумага для 

упражнения, бумажные 

прямоугольники разных цветов 

для вырезывания бокальчиков, 

ножницы. 

1, с.59 

8. 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. 

3 - 4 новогодние открытки. 

Половина альбомного листа, 

согнутая пополам, - открытка, 

белого или любого мягкого тона 

(на выбор), наборы цветной 

бумаги. 

1, с.61 
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9. Петрушка на елке 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в выре-

зывании симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны 

Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, 

пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Бумага разных цветов для 

костюмов Петрушек, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). Большой 

лист бумаги с наклеенной или 

нарисованной елкой, на 

который дети будут наклеивать 

изображения. 

1, с.65 

10. Красивые рыбки 

в аквариуме  

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Цветная бумага, альбомные 

листы, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1, с.71 

11. Пароход Учить детей создавать образную картинку, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

Цветная бумага для 

вырезывания кораблей, бумага 

разного цвета для моря (оттенки 

на выбор), ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

1, с.77 
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прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковы частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение. 

каждого ребенка). 

12. Матрос с 

сигнальными 

флажками 

Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, 

другая внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1, с.75 

13. Сказочная птица Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной сказочной птицы, 

украшать отдельные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Бумага для фона бледного тона, 

наборы разной цветной бумаги, 

включая золотую или 

серебряную, конверты с 

обрезками, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.87 

14. Вырежи и наклей, 

какую хочешь 

картинку 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать 

Листы цветной (мягкого тона) 

бумаги для фона, наборы 

цветной бумаги, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). 

1, с.89 
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активность, самостоятельность, 

творчество. 

15. Наша новая 

кукла 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму 

и пропорции частей. Учить в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Кукла в простом по форме 

платье. Белая бумага размером 

в ½ альбомного листа для 

наклеивания изображения, 

наборы цветной бумаги, 

ножницы клей, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.93 

16. Поезд Закреплять умение детей вырезывать 

основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Цветная бумага, ножницы, 

кисть для клея, клей, салфетка 

(на каждого ребенка). Большой 

удлиненный лист бумаги для 

наклеивания прикалывается к 

доске. 

1, с.96 

17. Загадки Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Наборы цветной бумаги: 

прямоугольник 5х7 см, 3 

квадрата 5х5, 2 круга 

диаметром 5 см, клей, салфетка, 

кисть для клея, ножницы, 

бумага формата А4 белого 

цвета для наклеивания 

изображения (на каждого 

ребенка). 

1, с.106 
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18. Весенний ковер Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое восприятие. 

Бумажные квадраты размером 

16х16 см, полосы 10х16 см, 

бумага для фона бледно-

желтого или бледно-зеленого 

цвета, большой квадратный 

лист для ковра, белая и желтая 

бумага двух оттенков для 

цветов и зеленая для листьев, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

1, с.102 

 

Используемая литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 
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Аппликация 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Название Программные задачи / содержание Материалы / 

оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль  за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Листы бумаги мягких 

тонов, цветная бумага 

разных оттенков, 

ножницы, клей.  

1, с.43 

2. 

3. Осенний ковер Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать 

умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

Квадратные листы 

бедно-желтой бумаги, 

цветная бумага, 

ножницы, клей.  

1, с.39 

4. 

5. Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво располагать 

5 - 6 игрушек. Цветная 

бумага, половинки 

альбомных листов,  

ножницы, клей.  

1, с.64 
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изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

6. Новые дома на 

нашей улице 

Учить детей создавать несложную композицию: по-

разному располагать на пространстве листа 

изображения домов дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, белая 

бумага формата А4. 

1, с.87 

7. Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Бумага разных цветов 

для фона и для 

вырезывания, ножницы, 

клей. 

1, с.73 

8. Белка под елью Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя знакомые 

приемы. Развивать воображение, творчество.  

Цветная бумага, 

альбомные листы, 

ножницы, клей. 

1, с.100 

9. Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе 

среди других. Учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство композиции, 

цвета. 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

композиции, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

1, с.51 

10. Рыбки в 

аквариуме 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых 

по форме предметов. Развивать координацию 

Бумага формата А4 

бледно-голубого, 

1, с.51 
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движений руки и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

бледно-зеленого или 

сиреневого цвета (на 

выбор) для аквариума, 

бумага разных цветов и 

оттенков, ножницы, 

клей.  

11. Корабли на рейде Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего изображения. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

большой лист голубой 

или серой бумаги для 

коллективной 

композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие разные 

корабли. 

1, с.74 

12. Аппликация по 

замыслу  

Учить самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. Воспитать 

творческую активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Тонированная бумага  

для фона (на выбор), 

цветная бумага, 

конверты с обрезками 

бумаги, ножницы, клей.  

1, с.79 

13. Царевна - 

лягушка 

Учить задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время чтения 

и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. 

Цветная бумага, клей, 

кисти, ножницы, 

карандаши, 

фломастеры, краски, 

мелки.  

1, с.67 
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Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

14. Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других детей. 

Развивать творческую активность. 

Цветная бумага для 

вырезывания, 

половинки альбомных 

листов (или альбомные 

листы) нескольких 

мягких тонов для фона, 

клей, ножницы. 

1, с.91 

15. Полет на Луну Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, воображение. 

Рисунки, фотографии с 

изображением ракет и 

Луны на рисунках. 

Темные и цветные 

листы бумаги для фона, 

наборы цветной 

бумаги, ножницы, клей.  

1, с.90 

16. Радужный 

хоровод 

Учить детей вырезывать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и ее 

пополам. Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

Бумага белая формата 

А4, розовая бумага, 

набор цветной бумаги 

всех цветов спектра, 

ножницы.  

1, с.88 

17. 

18. Цветы в вазе Учить передавать в аппликации характерные Альбомные листы, 1, с.98 
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особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

протонированные 

светло-желтой или 

светло-зеленой 

акварелью, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Ваза с цветами. 

 

Используемая литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе  группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
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Рисование 

Старшая группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Название Программные задачи / содержание Материалы / 

оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Картинка про 

лето 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать изображения на полосе внизу 

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

нижней части листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Картинки, на которых 

изображено лето 

(иллюстрации из детских 

книг, цветные 

фотографии, 

репродукции картин). 

Гуашь, листы светло - 

голубой, светло - желтой 

или светло - серой 

бумаги размером больше 

альбомного листа, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.30 

2. Знакомство с 

акварелью 

Познакомить детей с акварельными красками, и 

особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и 

т.д. Учить способам работы акварелью (смачивать 

Акварельные краски, 

палитры, белая бумага 

размером ½  альбомного 

листа, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

1, с.31 
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краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая еѐ о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания 

кисти). 

каждого ребѐнка). 

3. Космея Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, и цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Цветы космеи 2 - 3 

оттенков красного 

(малинового, бордового) 

цвета. Белая бумага 

размером ½  альбомного 

листа, акварельные 

краски, палитра, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.32 

4. Укрась 

платочек 

ромашками 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Квадраты цветной 

бумаги размером 15х15 

см, краски гуашь или 

акварель в зависимости 

от выбранных цветов, 

кисти, банка с водой, 

салфетки (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.33 

5. Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

Альбомный лист, краски 

гуашь,  кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.34 
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саду красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

6. Чебурашка Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности; учить рисовать 

контур простым карандашом (сильно не нажимать, 

не обводить линии дважды); закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным движением 

руки). 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, лист бумаги, 

по форме близкий к 

квадрату (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.34 

7. Что ты больше 

всего любишь 

рисовать 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспомнить необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.36 

8. Осенний лес  Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить по-разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. Развивать 

Иллюстрации по теме. 

Акварельные краски, 

альбомные листы,  

кисти, палитра, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.36 
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активность, творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

9. Идѐт дождь Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши или цветные 

восковые мелки, 

альбомные листы (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.37 

10. Весѐлые 

игрушки 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

Листы бумаги формата А 

4, цветные карандаши, 

фломастеры, жирная 

пастель, цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.39 

11. Дымковская 

слобода 

(деревня) 

(Коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Силуэты дымковских 

игрушек, вырезанные из 

белой бумаги, краски, 

гуашь, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

Большой лист бумаги 

для оформления 

картины. 

1, с.42 
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12. Девочка в 

нарядном 

платье 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, альбомные 

листы, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.43 

13. Знакомство с 

городецкой 

росписью 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок - розан, с боков 

его бутоны и листья), мазки, точки, черточки - 

оживки (черные или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор. 

Листы белой бумаги 

формата А4, гуашь 

нужных для городецкой 

росписи цветов 

(впоследствии учить 

детей составлять нужные 

оттенки), кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.43 

14. Городецкая 

роспись 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Изделия городецких 

мастеров; краски гуашь 

разных цветов, в том 

числе и белая; банка с 

водой, салфетки, 

палитры, листы для 

рисования цвета 

светлого дерева 

1, с.44 



140 
 

размером 8х8 см, кисти 

№№6, 8 (на каждого 

ребѐнка). 

15. Как мы играли 

в подвижную 

игру «Медведь 

и пчѐлы» 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). Вызывать радость от созданных 

образов игры. 

Альбомные листы, 

сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.45 

16. Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать стремление создавать 

предметы для игр. Вызывать чувство радости от 

приобретенного умения создавать дидактическую 

игру. 

Квадраты белой бумаги 

больше 20х20 см и 

маленькие 5х5 см 

(можно увеличить 

карточки - 24х24 и 6х6 

см, простые (графитные) 

карандаши, краски 

гуашь, кисть № 8, 

салфетка, банка с водой 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.45 

17. Сказочные 

домики 

 

Учить создавать образ сказочного дома; 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 (в свободное 

Фломастеры, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки, краски 

гуашь, альбомные листы 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.48 
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время). 

18. Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Продолжать развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

ребят. 

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши, альбомные 

листы (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.47 

19. Закладка для 

книги 

(Городецкий 

цветок) 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о городецкой 

росписи. Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. Вызывать 

чувство удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь. 

Изделия с городецкой 

росписью. Образец узора 

на полосе. Гуашь 

красного, синего, 

зелѐного, белого цветов; 

полоски бумаги 

размером 7х18 см 

светлого охристого тона, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.50 

20. Моя любимая 

сказка 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Альбомные листы, 

простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.51 
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21. Грузовая 

машина 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина и мотор — 

прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Альбомные листы, 

цветные карандаши (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.52 

22. Роспись 

олешка 

Учить детей расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приѐмы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

Образцы народных 

игрушек. Вылепленные 

ранее фигурки. Краски 

гуашь, палитры, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.54 

23. Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Бумага белая разного 

формата на выбор, 

акварель, палитры, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.55 

24. Городецкая 

роспись 

деревянной 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

Вылепленные детьми 

изделия, украинская 

керамика. Гуашь. 

1, с.59 
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доски расположение, колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

25. Большие и 

маленькие ели 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу). Учить передавать различие 

по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, молодые - 

светлее). Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

Бумага серая или 

голубая, краски гуашь и 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.57 

26. Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой 

выбор. 

Бумага разных размеров 

и цветов, акварель, 

цветные карандаши, 

цветные восковые мелки. 

1, с.60 

27. Зима Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

Бумага светлого тона 

(серая, голубая, желтая) 

формата А4, цветные 

восковые мелки, белила 

(гуашь), кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.55 

28. Синие и 

красные птицы 

Учить детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Бумага серая или 

другого светлого тона, 

краски гуашь или 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.58 
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29. Снежинка 

 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного рисунка. 

Образцы снежинок (2 - 3 

т.). Гуашь белая, темная 

бумага в форме розеты, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.61 

30. Машины 

нашего города 

(села) 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.69 

31. Усатый-

полосатый 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие 

и воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

Гуашь или цветные 

восковые мелки, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

1, с.63 

32. Наша нарядная 

ѐлка 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

Альбомные листы, 

краски акварель, кисти, 

палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.63 
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33. Дети гуляют 

зимой на 

участке 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

Альбомные листы, 

цветные карандаши 

(цветные восковые 

мелки) (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.66 

34. Городецкая 

роспись 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Изделия с городецкой 

росписью. Гуашь 

соответствующих 

городецкой росписи 

оттенков, полоски 

бледно - желтой бумаги, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.67 

35. Что мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество. 

Бумага любого бледного 

тона разного формата, 

акварельные краски, 

белила, палитры, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

1, с.64 

36. Как мы играли 

в подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Листы бумаги формата 

А4, цветные карандаши, 

простой графитный 

карандаш, краски гуашь, 

фломастеры, цветные 

1, с.70 
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восковые мелки, 

сангина, жирная пастель 

(на каждого ребѐнка). 

37. По мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунка и рисунках товарищей. 

Гуашь соответствующих 

городецкой росписи 

оттенков, шаблоны 

разделочных досок, 

вырезанные из бумаги и 

тонированные под 

дерево, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.71 

38. Нарисуй свое 

любимое 

животное 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Цветные карандаши, 

цветные восковые мелки, 

акварель;  листы бумаги 

разной величины (для 

работы карандашом - 

поменьше, для 

рисования красками, 

цветными мелками - 

побольше) (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.72 

39. Красивое 

развесистое 

дерево зимой 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более светлых и 

Цветные карандаши 

(цветные восковые 

мелки, сангина, 

угольный карандаш), 

альбомные листы белые 

1, с.73 
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более темных частей изображения. Учить 

использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

или любого бледного 

тона (на каждого 

ребѐнка). 

40. По мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

Хохломские изделия. 

Полоска жѐлтой бумаги, 

лист белой бумаги для 

упражнений (на 

каждого), гуашь зелѐная, 

жѐлтая, красная и 

черная, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.75 

41. Домики трех 

поросят 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности предмета, используя 

разные технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение хорошо 

располагать изображения на листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. Формировать 

умение оценивать рисунки. 

Цветные карандаши, 

сангина, бумага мягкого 

тона формата А4 (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.80 

42. Деревья в инее  Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании гуашью (всей кистью и ее 

концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

Бумага любого бледного 

тона формата А 4 или 

чуть больше, сангина, 

белила (гуашь) или 

1, с.76 
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умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

мелки (на каждого 

ребѐнка). 

43. Золотая 

хохлома 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы (травка, завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья); выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью (всем 

ворсом, концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами. 

Хохломские изделия с 

простыми узорами. 

Полоски бумаги 

охристого цвета, 

несколько полосок 

черного цвета для тех 

детей, которые быстро 

справятся с созданием 

узора, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.78 

44. Дети делают 

зарядку 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений 

карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

Альбомные листы, 

графитный и цветные 

карандаши (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.82 

45. Солдат на 

посту 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, бумага 

1, с.76 
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изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

размером ½ альбомного 

листа (на каждого 

ребѐнка). 

46. Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду 

Учить детей задумывать содержание рисунка на 

основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными материалами. Развивать 

умение замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

Бумага разных мягких 

тонов, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, краски. 

1, с.82 

47. Пограничник с 

собакой 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать изображение на 

листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой (графитный) 

карандаш или цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.79 

48. Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой 

выбор. 

Бумага разных размеров 

и цветов, акварель, 

цветные карандаши, 

цветные восковые мелки. 

1, с.60 

49. Картинка к 

празднику 8 

Марта 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

Альбомные листы, 

краски гуашь или 

акварель, простой 

1, с.83 
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простейшие движения, удачно располагать фигуры 

на листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

графитный) карандаш, 

краски, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

50. Роспись 

кувшинчиков 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

Готовые керамические 

изделия, украшенные 

узорами. Вылепленные 

детьми кувшины, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.84 

51. Панно 

«Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

Большие полосы (30х70 

см) белой или любого 

светлого оттенка бумаги 

для панно, квадраты 

белой бумаги (6х6 или 

7х7) (примерно по 3 - 4 

на ребенка), ножницы, 

клей, салфетки, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой (на каждого 

ребѐнка). 

1, с.85 

52. Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – ледяная 

(по сказке «Лиса 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения. Закреплять приѐмы 

Листы белой или 

цветной бумаги А 4, 

краски гуашь, банка с 

водой, салфетки, кисти, 

сангина, угольный 

1, с.86 
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и заяц») рисования разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). 

карандаш (или соус) (на 

каждого ребенка). 

53. Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи 

в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать 

элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Изделия гжельских 

мастеров, альбомы, 

плакаты. Альбомные 

листы, краски акварель, 

палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

1, с.89 

54. Нарисуй, какой 

хочешь узор 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать 

любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Бумага белого цвета 

(охристого оттенка) в 

форме круга, полосы, 

квадрата; силуэты птиц и 

животных, по мотивам 

народных изделий; 

краски гуашь, палитра. 

1, с.90 

55. Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой (графитный) 

карандаш (на каждого 

ребенка). 

1, с.91 
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Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

56. Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость 

от встречи с родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Альбомные листы, 

простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварель (на каждого 

ребенка). 

1, с.92 

57. Роспись петуха Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Дымковские игрушки. 

Краски гуашь, палитра 

(для получения нужного 

тона), кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.94 

58. Рисование по 

замыслу 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 

простым карандашом и др. Закреплять умение 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

восковые мелки, жирная 

пастель (или акварель), 

сангина, листы бумаги 

разного размера на 

выбор (на каждого 

1, с.88 
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радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

ребенка). 

59. Гжельские 

узоры 

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. 

Листы бумаги 10х10 см 

(3 - 4 листана каждого 

ребѐнка), синяя краска 

акварель или гуашь, 

кисти № 1 - 3 и № 6 - 8, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка).  

1, с.99 

60. Красивые 

цветы  

(По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

Закреплять представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. Закреплять технические 

навыки рисования разными материалами. 

Цветные карандаши или 

гуашь (по выбору 

воспитателя), бумага в 

форме квадрата 

размером 15х15 см (на 

каждого ребенка). 

1, с.99 

61. Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально положительное отношение 

к созданию изображений. 

Альбомные листы, 

простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

1, с.100 



154 
 

62. Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально положительное отношение 

к гжельским изделиям. 

Силуэты гжельских 

изделий, вырезанные и 

бумаги. Краски акварель, 

палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.103 

63. Цветут сады 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. 

Листы бумаги чуть 

больше альбомного, 

краски акварель или 

гуашь, палитра, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

1, с.104 

64. Спасская 

башня Кремля 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Формирование общественных 

представлений, любови к Родине. 

Иллюстрации с 

изображением Спасской 

башни Кремля. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.97 

65. Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы  

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху — салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

Бумага темно - серая или 

синяя, гуашь разных 

цветов, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1, с.101 
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цветовое решение, детали). Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

66. Картинки для 

игры «Радуга» 

Учить детей создавать своими руками полезные 

вещи. Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу.  

Иллюстрации с 

изображением радуги. 

Краски акварель, листы 

бумаги формата А4 (4 - 5 

листов), листы бумаги 

10х10 см для рисования 

предметов (4 - 5 листов 

на каждый цвет радуги), 

банка с водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребенка).  

1, с.107 

67. Бабочки 

летают над 

лугом 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит 

того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить еѐ в своем творчестве. 

Альбомные листы, 

краски акварель, 

палитры, гуашь - белила, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

1, с.105 

68. Цветные 

страницы 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка 

в определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного решения 

Альбомные листы, 

краски акварель или 

гуашь, кисти, банка с 

1, с.108 
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намеченной темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить  разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

69 – 

72. 

Рисование по 

замыслу 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, 

карандашами, акварельными красками, гуашью, 

простым карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки, 

акварель, гуашь, листы 

бумаги разного размера 

на выбор (на каждого 

ребенка). 

1, с.88 

 

Использованная литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2016 г. 
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Рисование 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание Материалы / 

оборудование 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Лето Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать 

о том, что нарисовали. 

Акварель, гуашь, белила, 

листы бумаги чуть 

больше формата А4 

(детям, плохо 

справляющимся с 

заполнением большого 

листа, дать альбомные 

листы), кисти. 

1, с.34 

2. Кукла в 

национальном 

костюме 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей; 

легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Учить изображать характерные особенности 

национального костюма. Поощрять стремление 

детей рисовать в свободное время. 

Кукла в национальной 

одежде (желательно 

выбрать костюм не очень 

сложный для 

изображения). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

акварель, кисти. 

1, с.37 

3. Комнатное Учить передавать в рисунке характерные Комнатное растение 1, с.42 
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растение особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растений). 

Формировать умение регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно располагать изображение 

на листе. 

(аспарагус, традесканция). 

Альбомные листы, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

4. Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей создавать декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

Квадрат 20х20 см из 

белой бумаги или любого 

светлого тона, краски, 

гуашь, кисти. 

1, с.35 

5. Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

Цветные карандаши (или 

краски гуашь, кисти), 

листы бумаги. 

1, с.40 

6. Нарисуй свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

Бумага разного формата, 

карандаши цветные и 

простые графитные. 

1, с.41 
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закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

7. Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать 

пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе, 

воображение. 

Длинные листы бумаги 

(80х20 см), краски гуашь, 

кисти. 

1, с.38 

8. Золотая осень Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее.  

Бумага формата А4, 

краски акварель, кисти. 

1, с.38 

9. На чем люди 

ездят 
Учить изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур 

простым графитным карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Альбомные листы, 

простые графитные и 

цветные карандаши. 

Иллюстрации, игрушки, 

изображающие 

разнообразный транспорт. 

1, с.40 

10. Ветка рябины  Формировать умение передавать характерные Красивая ветка рябины с 1, с.42 
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особенности натуры: форму частей, строение ветки 

и листа, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

небольшим количеством 

ответвлений. Бумага 

белая, чуть меньше 

формата А4; краски 

акварель, кисти. 

11. Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, бумага белая 

или цветная светлого тона 

(на выбор) формата А4. 

1, с.49 

12. Папа (мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере (по 

улице) 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на листе 

в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять 

в рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными 

карандашами. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

1, с.45 

13. Завиток Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой 

с завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость 

Простой графитный и 

цветные карандаши, 

полосы бумаги (20х10 

см). 

1, с.47 
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поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

14. Как мы 

играем в 

детском саду 

(Во что я 

люблю играть в 

детском саду) 

Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

1, с.55 

15. Наша 

любимая 

подвижная 

игра («Кошки-

мышки») 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять детей в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). Развивать чувство композиции. 

Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

Карандаш простой 

графитный, краски 

акварель, бумага белая 

размером больше формата 

А4. Иллюстрации по теме. 

1, с.59 

16. Поздняя осень Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой графитный 

Альбомные листы, 

цветные восковые мелки 

(если в детском саду их 

нет, можно предложить 

другие материалы: 

1, с.48 
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карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, 

светло-серый), учить использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила). 

17. Город (село) 

вечером 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать выразительное 

решение темы. 

Бумага темного тона, 

краски акварель, гуашь, 

кисти. 

1, с.47 

18. Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами 

Учить выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, 

поднял руку с флагом и т.п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контуры основных 

частей простым карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. Направлять на 

поиск удачного расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Альбомный лист, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

1, с.49 

19. 

20. Иллюстрации 

к сказке Д. Н. 

Мамина - 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

Альбомные листы (или 

бумага чуть большего 

формата), краски гуашь, 

1, с.52 
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Сибиряка 

«Серая 

Шейка» 

рисунке; создавать образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и еѐ берега птицы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приѐмы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной 

использования простого карандаша для набросков 

при рисовании сложны фигур (лиса, охотник и др.). 

Вызывать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

акварель, сангина, 

палитры, кисти. 

21. Праздник 

урожая в 

нашем селе 

 

Учить детей передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, 

везущие урожай. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 

Бумага белая или цветная 

мягких тонов формата 

чуть больше А4, краски 

гуашь, кисти. 

1, с.50 

22. 

23. По мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10х23 

см), краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом 

городецкой росписи), 

кисти, палитры. 

1, с.56 

24. По мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Продолжать формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. 

Изделия с городецкой 

росписью (с более 

сложным узором, чем на 

предыдущем занятии). 

Краски гуашь, палитры, 

кисти, бумажные полоски 

1, с.58 
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Развивать умение создавать более сложные узоры 

по мотивам городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

(10х23 см), квадраты 

(15х15 см), круги 

(диаметр 15 см).  

25. Декоративное 

рисование 

Закреплять умение расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

Краски гуашь, кисти, 

фигурки птиц, 

вылепленные детьми на 

предыдущем занятии. 

1, с.60 

26. Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Бумага формата А4, 

цветные и простой 

графитный карандаши. 

1, с.64 

27. Зимний 

пейзаж 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе.  

Альбомные листы, краски 

гуашь, простой 

графитный карандаш, 

палитры, кисти. 

1, с.67 

28. Волшебная 

птица 

Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи  оттенков цвета. 

Развивать чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Квадратный лист белой 

бумаги, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки или 

пастель. 

1, с.61 
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29. Сказка о царе 

Салтане 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Бумага разного размера, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации к «Сказке о 

царе Салтане». 

1, с.65 

30. 

31. Герои сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

Книги со сказкой 

«Царевна-лягушка», 

иллюстрированные 

разными художниками. 

Краски гуашь, простые 

карандаши, кисти, 

палитры, альбомные 

листы. 

1, с.68 

32. Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки.  

Бумага цветная мягкого 

тона, размером формата 

чуть больше А4, краски 

акварель, гуашь-белила, 

простой графитный 

карандаш, кисти. 

1, с.68 

33. 

34. Букет цветов  Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, гжельская 

Бумага белая или светло-

желтого, бледно-

оранжевого оттенка 

формата А4, акварельные 

1, с.70 
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посуда и др.). Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

краски, кисти. 

35. Кони пасутся 

(Лани гуляют) 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

Бумага светлого тона, 

простые карандаши, 

краски акварельные, 

кисти. 

1, с.71 

36. Олешек (лань, 

конь) 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, зрительный 

контроль. Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном направлении, 

накладывать штрихи, не выходя за линии контура.  

Керамическая фигурка 

животного (лань, конь, 

олешек и др.). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

краски, половинки 

альбомных листов. 

1, с.71  

37. Букет в 

холодных 

тонах 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности.  

Бумага белая или 

тонированная (светло-

голубого и светло-

сиреневого цвета) 

формата А4, акварель, 

палитры, кисти. 

1, с.72 
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38. Сказочный 

дворец 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать основу здания 

и придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 

Бумага белая чуть больше 

формата А4, краски 

гуашь, акварель (можно 

вместо красок дать 

цветные карандаши; в 

ходе занятия следует 

обращать внимание на 

технику рисования 

карандашами). 

1, с.74 

39. 

40. По мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

Полоса желтой бумаги, 

лист белой бумаги для 

упражнений, краски 

гуашь (зеленая, желтая, 

красная и черная), кисти. 

Изделия с хохломскими 

узорами. 

1, с.77 

41. Сказочное 

царство 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме 

(в теплой — дворец Солнца, в холодной — дворцы 

Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Бумага бледно-желтого, 

бледно-оранжевого или 

бледно-голубого цвета (на 

выбор), чуть больше 

формата А4, краски 

гуашь, кисти. 

1, с.78 

42. Иней покрыл 

деревья 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Угольный карандаш, 

гуашь белая, кисти, 

бумага бледно-серого 

тона. 

1, с. 73 
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Учить рисовать гуашью-белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

43. Зима Закреплять умение предавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. 

Лист бумаги бледно-

голубого или серого цвета 

чуть больше формата А4, 

краски акварель, гуашь-

белила, кисти. 

1, с.80 

44. Иллюстрации 

к сказке 

«Морозко» 

Каждый ребѐнок самостоятельно выбирает, какой 

эпизод сказки он нарисует. Созданные рисунки 

можно объединить в книгу «Морозко». Закреплять 

умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать 

красками. 

Лист бумаги бледно-

голубого или серого цвета 

чуть больше формата А4, 

краски акварель, гуашь-

белила, кисти. 

1, с.81 

45. Наша армия 

родная 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши или 

краски (на выбор). 

1, с.79 

46. Конек-

Горбунок 

Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Листы бумаги белые или 

цветные  (мягких тонов) 

формата А4, краски 

гуашь, акварель, палитры, 

кисти. 

1, с.81 

47. 

48. Уголок 

групповой 

Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

Белая плотная бумага 

формата А4, цветные и 

1, с.84 
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комнаты величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей точности. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

графические карандаши. 

49. Ваза с 

ветками 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

Красивые сухие ветки (1 - 

2 ветки лиственницы с 

шишками или какие-либо 

ветки с ягодами). Бумага 

белая или цветная 

(мягкого тона), краски 

гуашь, кисти, карандаш. 

1, с.82 

50. Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое 

Продолжать формировать умение детей видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, акварель, простой 

графитный и цветные 

карандаши, жирная 

пастель. 

1, с.85 
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51. Рисование по 

сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. Учить начинать 

рисунок с главного - фигур детей (намечать их 

простым карандашом). Закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания (передать образы сказки). 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши, 

простой графитный 

карандаш. 

1, с.86 

52. 

53. Кем ты 

хочешь быть? 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, 

с необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Бумага белая формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

1, с.88 

54. Композиция с 

цветами и 

птицами (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей кистью 

и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Бумага белая (или 

тонированная) чуть 

больше формата А4, 

простой графитный 

карандаш (для наброска 

птицы), краски акварель, 

кисти. 

1, с.92 

55. Мой любимый 

сказочный 

герой 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, 

Бумага белая или любого 

мягкого тона разного 

формата, краски акварель, 

кисти, простые 

1, с.90 
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воображение. карандаши. 

56. Субботник Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши, 

краски, кисти. 

1, с.94 

57. Завиток (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Учить выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и их 

использование в своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Продолжать учить оценивать выполненные рисунки 

в соответствии с поставленной задачей. 

Бумага формата А4 

разных оттенков (на 

выбор), краска акварель, 

гуашь белила, палитры, 

кисти (вместо акварели 

можно взять цветные 

восковые мелки или 

пастель). 

1, с.93 

58. Обложка для 

книги сказок 

Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 

к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

3-4 книги сказок. Листы 

бумаги разных цветов 

(цветная бумага для 

обложки может быть 

1, с.92 
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59. рисунке и подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, творчество. 

 

подготовлена детьми 

накануне занятия), краски 

гуашь (6 - 8 цветов), 

кисти, палитра. 

60. Разноцветная 

страна 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветления цвета 

при рисовании гуашью). 

Зависят от темы, 

выбранной педагогом. 

1, с.96 

61. Круглый год 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию. Добиваться передачи 

характерны особенностей того ил иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на литературный 

образ, средства выразительности художественного 

словесного образа. 

Белая бумага формата 

чуть больше А4, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

1, с.101 

62. 

63. Цветущий сад Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение 

2 - 3 цветка (нарциссы, 

тюльпаны или 

подснежники) в 

1, с.98 
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рисовать простым карандашом и акварелью. небольшой керамической 

вазе простой формы. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, бумага 

формата А4. 

64. Родная страна Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Бумага разных форматов 

и цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на 

выбор). 

1, с.102 

65. Первомайский 

праздник в 

городе (в 

поселке) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Бумага темного тона 

(серого, синего) чуть 

больше формата А4, 

кисти, краски гуашь. 

1, с.97 

66. Рисование по 

замыслу «Что 

интересного 

было в этом 

месяце?» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Бумага разных форматов 

и цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на 

выбор). 

1, с.102 

67. Весна Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

Листы белой бумаги 

формата чуть больше А4, 

1, с.99 
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чувство композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

краски акварель, гуашь 

белила, кисти. 

68. Сказочные 

картинки 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветления цвета 

при рисовании гуашью). 

Зависят от темы, 

выбранной педагогом. 

1, с.96 

69 – 

72. 

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами.  

Бумага разных форматов 

и цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на 

выбор). 

1, с.102 

Использованная литература: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 г. 
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Физическое развитие 

Старшая группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Название Программные задачи / содержание 

 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1 Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

№1 стр.15 

2 Занятие 3 

(на воздухе) 

Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

№1 стр.17 

 

3 Занятие 4 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; 

развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до предмета) и 

ловкость в бросках мяча вверх. 

№1 стр.19 

 

4 Занятие 5 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; 

развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до предмета) и 

ловкость в бросках мяча вверх. 

№1 стр.20 

 

5 Занятие 6 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

№1 стр.20 

 

6 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

№1 стр.21 
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устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

7 Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

№1 стр.21 

 

8 Занятие 9 

(на воздухе) 

Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, упражнение в прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

№1 стр.24 

 

9 Занятие 10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

№1 стр.24 

 

10 Занятие 11 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

№1 стр.24 

 

11 Занятие 12 

(на воздухе) 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 

мячом, развивая ловкость и глазомер. 

№1 стр.26 

 

12 Занятие 13 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

№1 стр.28 

 

13 Занятие 14 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

№1 стр.28 

 

14 Занятие 15 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

№1 стр.29 

 

15 Занятие 16 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

№1 стр.30 
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16 Занятие 17 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча. 

№1 стр.32 

 

17 Занятие 18 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

№1 стр.32 

 

18 Занятие 19 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию 

движений и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии. 

№1 стр.33 

 

19 Занятие 20 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию 

движений и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии. 

№1 стр.34 

 

20 Занятие 21 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; 

повторить игровое упражнение с прыжками. 

№1 стр.35 

 

21 Занятие 22 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

№1 стр.35 

 

22 Занятие 23 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

№1 стр.37 

 

23 Занятие 24 

(на воздухе) 

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить 

игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники». 

№1 стр.37 

 

24 Занятие 25 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в равновесии, 

развивая координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

№1 стр.39 

 

25 Занятие 26 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в равновесии, 

развивая координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

№1 стр.41 

 

26 Занятие 27 

(на воздухе) 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. №1 стр.41 
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27 Занятие 28 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами. 

№1 стр.42 

 

28 Занятие 30 

(на воздухе) 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию 

движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

№1 стр.43 

 

29 Занятие 31 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, 

в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

№1 стр.44 

 

30 Занятие 32 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, 

в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

№1 стр.45 

 

31 Занятие 33 

(на воздухе) 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. 

Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

№1 стр.45 

 

32 Занятие 34 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

№1 стр.46 

 

33 Занятие 35 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

№1 стр.47 

 

34 Занятие 36 

(на воздухе) 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом. 

№1 стр.47 

 

35 Занятие 1 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

№1 стр.48 

 

36 Занятие 2 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

№1 стр.49 

 

37 Занятие 3 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании №1 стр.50 
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(на воздухе) снежков на дальность.  

38 Занятие 4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

№1 стр.51 

 

39 Занятие 5 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

№1 стр.52 

 

40 Занятие 6 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу и бег; упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в 

бросании снежков в цель. 

№1 стр.52 

 

41 Занятие 7 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

№1 стр.53 

 

42 Занятие 8 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

№1 стр.54 

 

43 Занятие 9 

(на воздухе) 

Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков (мячей) в горизонтальную цель. 

№1 стр.54 

 

44 Занятие 10 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

№1 стр.55 

 

45 Занятие 11 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

№1 стр.57 

 

46 Занятие 12 

(на воздухе) 

Разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной дорожке.  

№1 стр.57 

 

47 Занятие 13 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

№1 стр.59 

 



180 
 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

48 Занятие 14 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

№1 стр.60 

 

49 Занятие 15 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения. №1 стр.61 

 

50 Занятие 16 Повторить и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

№1 стр.61 

 

51 Занятие 17 Повторить и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

№1 стр.63 

 

52 Занятие 19 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу; повторить задание в равновесии. 

№1 стр.63 

 

53 Занятие 20 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу; повторить задание в равновесии. 

№1 стр.64 

 

54 Занятие 21 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков 

(мячей) на дальность.  

№1 стр.65 

 

55 Занятие 22 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

№1 стр.65 

 

56 Занятие 23 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

№1 стр.66 

 

57 Занятие 24 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. №1 стр.66 

 

58 Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 

1 минуты; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

№1 стр.68 
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опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

59 Занятие 26 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 

1 минуты; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

№1 стр.69 

 

60 Занятие 27 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. №1 стр.69 

 

61 Занятие 28 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

№1 стр.70 

 

62 Занятие 29 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

№1 стр.71 

 

63 Занятие 30 

(на воздухе) 

Упражнять в метании снежков (мячей) на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

№1 стр.71 

 

64 Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее. 

№1 стр.71 

 

65 Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее. 

№1 стр.72 

 

66 Занятие 33 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков (мячей) 

в цель и на дальность. 

№1 стр.73 

 

67 Занятие 34 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

№1 стр.73 

 

68 Занятие 35 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

№1 стр.74 
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69 Занятие 36 

(на воздухе) 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

№1 стр.75 

 

70 Занятие 1 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. 

№1 стр.76 

 

71 Занятие 2 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. 

№1 стр.77 

 

72 Занятие 3 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

№1 стр.78 

 

73 Занятие 4 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. 

№1 стр.79 

 

74 Занятие 5 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. 

№1 стр.80 

 

75 Занятие 6 

(на воздухе) 

Повторить бег в чередовании с ходьбой; игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

№1 стр.80 

 

76 Занятие 7 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

№1 стр.81 

 

77 Занятие 9 

(на воздухе) 

Упражнять в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

№1 стр.83 

 

78 Занятие 10 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в 

движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

№1 стр.83 

 

79 Занятие 11 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в №1 стр.84 
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движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

80 Занятие 12 

(на воздухе) 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча, 

повторить игровые задания с прыжками.  

№1 стр.85 

 

81 Занятие 13 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. 

№1 стр.86 

 

82 Занятие 14 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. 

№1 стр.87 

 

83 Занятие 15 

(на воздухе) 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом.  

№1 стр.87 

 

84 Занятие 16 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

№1 стр.88 

 

85 Занятие 17 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

№1 стр.89 

 

86 Занятие 18 

(на воздухе) 

Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

№1 стр.89 

 

87 Занятие 19 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 сохранении устойчивого равновесия. 

№1 стр.89 

 

88 Занятие 20 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 сохранении устойчивого равновесия. 

№1 стр.91 

 

89 Занятие 21 

(на воздухе) 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. №1 стр.91 

 

90 Занятие 22 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

№1 стр.91 
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91 Занятие 23 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

№1 стр.93 

 

92 Занятие 24 

(на воздухе) 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

№1 стр.93 

 

93 Занятие 25 Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде 

воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

№1 стр.94 

 

94 Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде 

воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

№1 стр.95 

 

95 Занятие 27 

(на воздухе) 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

№1 стр.96 

 

96 Занятие 28 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

№1 стр.96 

 

97 Занятие 29 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

№1 стр.97 

 

98 Занятие 30 

(на воздухе) 

Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с 

мячом. 

№1 стр.97 

 

99 Занятие 31 Упражнять 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. 

№1 стр.98 

 

100 Занятие 33 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. №1 стр.99 
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(на воздухе)  

101 Занятие 34 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. 

№1 стр.100 

 

102 Занятие 35 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами. 

№1 стр.100 

 

103 Занятие 36 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

№1 стр.101 

 

104 Материал 

для 

повторени

я 

Игровые упражнения. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; на носках; с передачей мяча из одной руки в другую. 

Прыжки: на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; на двух ногах, огибая 

различные предметы; в длину с места. С мячом: метание мяча на дальность; 

бросание мяча о стену; перебрасывание мяча друг другу. Подвижные игры: 

«Удочка», «Мышеловка», «Пожарные на учении». 

№1 стр.102 

 105 

106 Материал 

для 

повторени

я 

Игровые упражнения. Прыжки: в длину с места; с разбега; на правой и левой 

ноге попеременно. С мячом: переброска мяча друг другу с дополнительными 

движениями (с хлопком в ладоши, приседанием, поворотом кругом и т.д.); 

броски мяча о пол на месте и в движении. Лазанье: подлезание под шнур, 

палку прямо и боком. Подвижные игры «Карусель», «Караси и щука», «Сделай 

фигуру». 

№1 стр.102 

 107 

108 

 

Использованная литература: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г. 
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Физическое развитие 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Название Программные задачи / содержание 

 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1 Занятие 1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча.  

№1 стр.9 

2 Занятие 3 

(на воздухе) 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

№1 стр.11 

3 Занятие 4 Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

№1 стр.11 

4 Занятие 5 Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

№1 стр.13 

5 Занятие 6 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей 

друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

№1 стр.14 

6 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 

(ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на 

№1 стр.15 
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переползание по гимнастической скамейке. 

7 Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 

(ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

№1 стр.16 

8 Занятие 9 

(на воздухе) 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

№1 стр.16 

9 Занятие 10 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании 

по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе 

по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки 

через шнуры. 

№1 стр.16 

10 Занятие 11 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании 

по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе 

по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки 

через шнуры. 

№1 стр.18 

11 Занятие 12 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

№1 стр.18 

12 Занятие 13 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках, развивать ловкость 

в упражнении с мячом. 

№1 стр.20 

13 Занятие 14 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках, развивать ловкость 

в упражнении с мячом. 

№1 стр.21 

14 Занятие 15 

(на воздухе) 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

№1 стр.22 

15 Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

№1 стр.22 
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скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

16 Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

№1 стр.23 

17 Занятие 18 

(на воздухе) 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

№1 стр.24 

18 Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

№1 стр.24 

19 Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

№1 стр.26 

20 Занятие 21 

(на воздухе) 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с 

мячом. 

№1 стр.26 

21 Занятие 22 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

№1 стр.27 

22 Занятие 23 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

№1 стр.28 

23 Занятие 24 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

№1 стр.28 

24 Занятие 25 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

№1 стр.29 

25 Занятие 26 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или №1 стр.32 
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толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

26 Занятие 27 

(на воздухе) 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

№1 стр.32 

27 Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках 

через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

№1 стр.32 

28 Занятие 30 

(на воздухе) 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

№1 стр.34 

29 Занятие 31 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

№1 стр.34 

30 Занятие 32 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

№1 стр.36 

31 Занятие 33 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

№1 стр.36 

32 Занятие 34 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазанье на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

№1 стр.37 

33 Занятие 35 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазанье на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

№1 стр.38 

34 Занятие 36 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

№1 стр.39 

35 Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 

№1 стр.40 
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упражнениях с мячом. 

36 Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

№1 стр.41 

37 Занятие 3 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

№1 стр.41 

38 Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

№1 стр.42 

39 Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

№1 стр.43 

40 Занятие 6 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

№1 стр.43 

41 Занятие 7 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

№1 стр.45 

42 Занятие 8 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии.  

№1 стр.46 

43 Занятие 9 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения 

в прыжках, на равновесие. 

№1 стр.46 

44 Занятие 10 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в №1 стр.47 
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ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

45 Занятие 11 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

№1 стр.48 

46 Занятие 12 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. 

№1 стр.48 

47 Занятие 13 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры прыжки на двух ногах через препятствие. 

№1 стр.49 

48 Занятие 14 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры прыжки на двух ногах через препятствие. 

№1 стр.51 

49 Занятие 15 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и 

беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение 

по дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза». 

№1 стр.51 

50 Занятие 16 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

№1 стр.52 

51 Занятие 17 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

№1 стр.53 

52 Занятие 19 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

№1 стр.54 

53 Занятие 20 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через №1 стр.56 
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шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

54 Занятие 21 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить катание друг 

друга на санках.  

№1 стр.56 

55 Занятие 22 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

№1 стр.57 

56 Занятие 23 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

№1 стр.58 

57 Занятие 24 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

№1 стр.58 

58 Занятие 25 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного от-

талкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

№1 стр.59 

59 Занятие 26 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного от-

талкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

№1 стр.60 

60 Занятие 27 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

№1 стр.60 

61 Занятие 28 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

№1 стр.61 
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62 Занятие 29 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

№1 стр.62 

63 Занятие 30 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках с клюшкой и шайбой. 

№1 стр.62 

64 Занятие 31 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

№1 стр.63 

65 Занятие 32 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

№1 стр.64 

66 Занятие 33 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

№1 стр.64 

67 Занятие 34 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

№1 стр.65 

68 Занятие 35 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

№1 стр.66 

69 Занятие 36 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

№1 стр.66 

70 Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание 

№1 стр.72 
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в прыжках, эстафету с мячом. 

71 Занятие 2 
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание 

в прыжках, эстафету с мячом. 

№1 стр.73 

72 Занятие 3 

(на воздухе) 
Повторить упражнения в беге на скорость; игровые задания с прыжками и 

мячом. 

№1 стр.73 

73 Занятие 4 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

№1 стр.74 

74 Занятие 5 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

№1 стр.75 

75 Занятие 6 

(на воздухе) 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом. №1 стр.75 

76 Занятие 7 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

№1 стр.76 

77 Занятие 9 

(на воздухе) 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

№1 стр.78 

78 Занятие 10 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки.  

№1 стр.79 

79 Занятие 11 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

№1 стр.80 

80 Занятие 12 

(на воздухе) 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. №1 стр.80 

81 Занятие 13 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

№1 стр.81 

82 Занятие 14 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

№1 стр.82 
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83 Занятие 15 

(на воздухе) 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

№1 стр.82 

84 Занятие 16 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу.     

№1 стр.83 

85 Занятие 17 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

№1 стр.84 

86 Занятие 18 

(на воздухе) 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, 

в прыжках. 

№1 стр.84 

87 Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии.     

№1 стр.84 

88 Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

№1 стр.86 

89 Занятие 21 

(на воздухе) 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

№1 стр.86 

90 Занятие 22 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом.       

№1 стр.87 

91 Занятие 23 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

№1 стр.88 

92 Занятие 24 

(на воздухе) 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

№1 стр.88 

93 Занятие 25 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку.  

№1 стр.88 

94 Занятие 26 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

№1 стр.89 
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бросании малого мяча о стенку.  

95 Занятие 27 

(на воздухе) 

Упражнять в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать 

точность движений при переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

№1 стр.90 

96 Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с мячом.        

№1 стр.90 

97 Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с мячом. 

№1 стр.91 

98 Занятие 30 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

№1 стр.92 

99 Занятие 31 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии.      

№1 стр.92 

100 Занятие 33 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками. 

№1 стр.93 

101 Занятие 34 Упражнять в  ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

№1 стр.95 

102 Занятие 35 Упражнять в  ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

№1 стр.95 

103 Занятие 36 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 

№1 стр.96 

 

104 - 

108 

Материал 

для 

повторения 

Игровые упражнения. Равновесие: ходьба с перешагиванием через предметы, 

боком, приставным шагом, с мешочком на голове. Прыжки: между 

предметами на правой и левой ноге (2-3 раза). Выполняется двумя колоннами. 

Метание мешочков на дальность правой и левой рукой. С мячом: метание 

№1 стр.96 
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мяча на дальность; бросание мяча о стену; перебрасывание мяча друг другу. 

Лазанье: подлезание под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола. 

Подвижные игры: «Не оставайся на земле», «Охотники и утки», «Горелки», 

«Воробьи и кошка», «Мышеловка». 

 

Использованная литература: 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016г. 
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Развитие речи 

Старшая группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание 

 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Мы — воспитанники старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что 

они теперь старшие дошкольники.  

1, с.30 

2. 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» (а обр. О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки...». 

1, с.32 

3. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

1, с.33 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з — с 
Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з-с 

и их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

1, с.34 

5. Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

1, с.35 

6. Заучивание стихотворения И. Помочь детям запомнить и выразительно читать 1, с.37 
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Белоусова «Осень» стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

7. Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

1, с.38 

8. Весѐлые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми весѐлыми произведениями 

Н. Носова. 

1, с.40 

9. Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

1, с.40 

10. Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

1, с.41 

11. Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, ру-

ководствоваться планом. 

1, с.43 

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 -  ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном 

темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

1, с.44 

13. Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней 

Помочь  детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

1, с.46 

14. Лексико - грамматические Упражнять детей в подборе существительных к 1, с.47 
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упражнения.  Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка 

И. Карнауховой), помочь понять еѐ смысл. 

15. Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р.Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение «Совет», 

научить выразительно читать его. 

1, с.48 

16. Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 

1, с.49 

17. Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

1, с.50 

18. Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

1, с.51 

19. Чтение   русской   народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обр. А. Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

1, с.52 

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.  

1, с.53 

21. Обучение рассказыванию Учить детей творческому рассказыванию в ходе 1, с.55 
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придумывания концовки к сказке «Айога». 

22. Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

1, с.56 

23. Чтение рассказа Б. Житкова «Как 

я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить детей с новым рассказом. 

1,  с.56 

24. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить предло-

жения. 

1, с.57 

25. Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать к высокой поэзии. 

1, с.60 

26. Дидактические   упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять зада-

ния на пространственное перемещение предмета («Хок-

кей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

1, с.61 

27. Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

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

Снегирева), учить пересказывать ее. 

1, с.63 

28. Звуковая культура речи: диф-

ференциация звуков с — ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помо-

щью упражнений на различение звуков с — ш, на 

определение позиции звука в слове. 

1, с.64 

29. Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное 

копытце». 

1, с.66 

30. Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

1, с.66 

31. Беседа по сказке П. Бажова Развивать творческое воображение детей, помогать 1, с.68 
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«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку» 

логично и содержательно строить высказывания. 

 

32. Дидактические игры со словами Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. 

1, с. 69 

33. Беседа на тему: «Я мечтал...» 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

1, с.70 

34. Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произве-

дением, помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 

1, с.71 

35. Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию кар-

тины (целевое восприятие, последовательное рассматри-

вание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

1, с.72 

36. Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой и 

стихотворением. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

1, с.74 

37. Звуковая культура речи: диф-

ференциация звуков з — ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с по-

мощью упражнений на различение звуков з — ж. 

1, с.75 

38. Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 1, с.76 

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). 

1, с.77 

40. Обучение рассказыванию. Ди- Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 1, с.79 
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дактическое упражнение «Что 

это?» 

употреблять обобщающие слова. 

41. Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

1, с.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. 

1, с.82 

43. Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. Булатова). 

1, с.83 

44. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

1, с.83 

45. Пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

1, с.84 

46. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

1, с.86 

47. Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

1, с.87 

48. Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

1, с.88 

49. Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

1, с.91 
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50. Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

1, с.92 

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. 

1, с.93 

52. Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить стоить сложноподчиненные 

предложения. 

 

1, с.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). 

1, с.95 

54. Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

1, с.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). 

1, с.96 

56. Чтение сказки «Сивка – бурка» Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных  сказок, познакомить со 

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

1, с.97 

57. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р 

Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, 

учить слышать звук в слове, определять его позицию, 

1, с.98 
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называть слова на заданный звук. 

58. Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

1, с.99 

59. Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

1, с.101 

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…» 

1, с.102 

61. Пересказ «загадочных историй» 

(по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. 1, с.103 

62. Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

1, с.104 

63. Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. 

 

1, с.104 

64. Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

1, с.105 

65. Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

1, с.106 

66. Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

1, с.107 

67. Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь 

детей. 

1, с.107 
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68. Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный запас детей. 1, с.108 

69. Чтение русской народной сказки 

«Финист – Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

1, с.109 

70. Звуковая культура речи (проверка 

усвоенного материала) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко 

правильно произносить их. 

1, с.109 

71. Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

1, с.110 

72. Повторение пройденного 

материала 

Работа по закреплению программного материала (по 

выбору педагога). 

1, с.110 

 

Используемая литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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Развитие речи 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить высказывания. 

1, с.19 

2. Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к прилагательным. 

1, с.20 

3. Звуковая культура речи 

(проверочное) 
Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

1, с.21 

4. Лексико-грамматические 

упражнения 
Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам  

точно характеризовать предмет, правильно построить 

предложения. 

1, с.22 

5. Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

1, с.23 

6. Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» 
Познакомить детей с итальянской сказкой. Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

1, с.24 
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7. Работа с сюжетной картиной Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

1, с.25 

8. Беседа о А. Пушкине Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта.  

1, с.25 

9. Лексико-грамматические 

упражнения  

Активизировать речь детей. 1, с.26 

10. Заучивание   стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали...»  

Помочь детям запомнить стихотворение. 1, с.27 

11. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и порядок слов в предложении. 

1, с.28 

12. Русские народные сказки Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 1, с.30 

13. Вот такая история! Продолжать учить детей составлять рассказы из личного 

опыта. 

1, с.31 

14. Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, 

вы мне» 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

1, с.32 

15. На лесной полянке Развивать воображение и творческие способности детей, 

активизировать речь. 

1, с.33 

16. Небылицы-перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать свои небылицы. 

1, с.34 

17. Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

1, с.35 

18. Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная иллюстрация. 

1, с.36 

19. Звуковая культура речи. Работа Совершенствовать фонематическое восприятие, умение 1, с.37 
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над предложением определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

20. Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

1, с.39 

21. Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

1, с.40 

22. Чтение сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского 

«Теплый хлеб».  

1, с.41 

23. Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

1, с.41 

24. Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить стихотворение А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

1, с.42 

25. Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей.  1, с.44 

26. Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

1, с.45 

27. Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить, 

выполнять звуковой анализ слова. 

1, с.46 

28. Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок». 

1, с.47 

29. Тяпа и Топ сварили компот  Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

1, с.48 

30. Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь». 

1, с.49 

31. Лексические игры и Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 1, с.49 
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упражнения восприятие речи. 

32. Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 1, с.51 

33. Новогодние встречи Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

1, с.54 

34. Произведения Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

1, с.54 

35. Творческие рассказы детей Активизировать фантазию и речь детей. 1, с.55 

36. Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 1, с.55 

37. Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей. 1, с.56 

38. Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

1, с.57 

39. Чтение   русской   народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

1, с.58 

40. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с открытыми слогами на части. 

1, с.58 

41. Работа по сюжетной картине Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

1, с.59 

42. Чтение былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, 

с образом былинного богатыря Ильи Муромца.  

1, с.60 

43. Лексические игры и 

упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

1, с.61 

44. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 1, с.62 

45. Чтение рассказа Е. Воробьева Обогатить литературный багаж детей, помочь 1, с.62 
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«Обрывок провода» прочувствовать необычности описанной в рассказе ситуации.  

46. Повторение пройденного 

материала 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 1, с.63 

47. Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи.  

1, с.63 

48. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова на части. 

1, с.64 

49. Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 1, с.65 

50. Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь 

и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

1, с.66 

51. Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 1, с.67 

52. Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

1, с.68 

53. Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

1, с.70 

54. Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Садко». 1, с.71 

55. Чтение сказки «Снегурочка» Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

1, с.71 

56. Лексико-грамматические 

упражнения 

Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

1, с.71 

57. Сочиняем сказку про Золушку Помогать детям составлять творческие рассказы. 1, с.72 
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58. Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

1, с.73 

59. Звуковая культура речи.  

Подготовка к обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в словах. 

1, с.74 

60. Пересказ сказки «Лиса и козел» Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

1, с.75 

61. Сказки Г. X. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. X. 

Андерсена. 

1, с.76 

62. Повторение Повторение пройденного материала. 1, с.76 

63. Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина»  

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 

1, с.76 

64. Звуковая    культура    речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

1, с.78 

65. Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

1, с.79 

66. Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В. Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с приметами мая-последнего 

месяца весны. 

1, с.79 

67. Лексико-грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 1, с.80 

68. Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения. 

1, с.81 

69 – Повторение Повторение материала (по выбору педагога). 1, с.81 
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72. 

 

Используемая литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 
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ФЭМП 

Старшая группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп  предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр).  

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

1,с.13 

2. Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании  предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 
Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина 

и ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выражениями, 

например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

1,с.15 

3. Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). 
1,с.17 
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Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать  их в 

убывающем и  возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). 
Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Занятие 4 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. 
Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 
Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

1,с.18 

5. Занятие 5 Учить считать  в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и раскладывать 

их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, величина). 

1,с.19 

6. Занятие 6 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.  

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и наоборот).  

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

1,с.21 

7. Занятие 7 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением 1,с.22 
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чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?».  

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот).  

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 
8. Занятие 8 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8.  

Упражнять в счете и отсчете предметов  в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться  в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

1,с.24 

9. Занятие 9 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.  

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур.  

Продолжать определять свое местоположение среди  окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

1,с.25 

10. Занятие 10 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и наоборот).  

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

1,с.27 

11. Занятие 11 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 

1,с.28 
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«Сколько?».  

Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности.  

Совершенствовать представления  о треугольнике, его свойствах и видах. 
12. Занятие 12 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать  8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

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

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур.  

Упражнять в умении в заданном направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

1,с.29 

13. Занятие 13 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10).  

Познакомить с цифрами 1 и 2.  

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направление  относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

1, с.31 

14. Занятие 14 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах.  

Совершенствовать навыки  счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества движений).  

Познакомить с цифрой 3.  

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

1, с.32 

15. Занятие 15 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать соотношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

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

1, с.34 
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… меньше числа…».  

Познакомить с цифрой 4.  

Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели 

направления движения.  

Закреплять умение  последовательно называть дни недели. 
16. Занятие 16 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

соотношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

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

«На сколько число … меньше числа…».  

Познакомить с цифрой 5.  

Развивать глазомер, умение находить предметы  одинаковой длины, равные 

образцу.  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать  ряд закономерностей. 

1, с.36 

17. Занятие 17 Продолжать учить понимать  отношения  между рядом стоящими числами 9 и 10.  

Познакомить с цифрой 6.  

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу.  

Закреплять пространственные представления и умение использовать сова: слева, 

справа, внизу, впереди (вперед), сзади (за), между, рядом.  

Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

1,с.39 

18. Занятие 18 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом.  

Познакомить с цифрой 7.  

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

1,с.41 
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равные образцу.  

Учить ориентироваться на листе бумаги. 
19. Занятие 19 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц.  

Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть  в окружающих 

предметах  форму знакомых  геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

1,с.43 

20. Занятие 20 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц.  

Познакомить с цифрой 9.  

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

1,с.44 

21. Занятие 21 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.  

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9.   

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в речи  положение предметов по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

1,с.46 

22. Занятие 22 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.  

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

1,с.48 

23. Занятие 23 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу.  

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

1,с.49 
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Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских).  

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

24. Занятие 24 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5.  

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

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

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

1,с.51 

25. Занятие 25 Познакомить с записью числа 10.  

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

1,с.53 

26. Занятие 26 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления.  

Совершенствовать умение двигаться в заданном направление, меняя его по сигналу 

(вперед - назад, направо - налево). 

1,с.55 

27. Занятие 27 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 1,с.56 
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сравнивать целое и часть.  

Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 
28. Занятие 28 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть.  

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа.  

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

1,с.58 

29. Занятие 29 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения между 

радом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать 

их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа.  

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

1,с. 60 

30. Занятие 30 Продолжать учить понимать отношения между рядом: стоящими числами в 

пределах 10.  

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

1,с. 61 

31. Занятие 31 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.  

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

1,с. 63 
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32 – 

36. 

Занятие 32 Работа на закрепление пройденного материала. 1,с. 64 

 

Используемая литература: 

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

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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ФЭМП 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей.  

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». «На котором месте?».  

Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве 

(в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом.  

Закреплять последовательное называние дней недели. 

1,с.18 

2. Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу, 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью.  

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и 

называть.  

Закреплять умение видеть, называть и различать знакомые геометрические 

фигуры. 

1,с.19 

3. Занятие 3 Познакомить с цифрами 1 и 2.  

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы 

1,с.21 
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листа.  

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

4. Занятие 4 Познакомить с цифрой 3.  

Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами.  

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

1,с.22 

5. Занятие 5 Познакомить с цифрой 4.  

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.   

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого 

лица. 

1,с.24 

6. Занятие 6 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5.  

Закреплять последовательное называние дней недели, умение составлять неделю 

от названного числа.  

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

1,с.26 

7. Занятие 7 Продолжать учить составлять число 6 из единиц на наглядной основе. 

Познакомить с цифрой 6.  

Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей: учить понимать 

отношения целого и частей, назвать и показать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.).  

Развивать умение двигаться в соответствии с условиями, обозначениями или по 

1,с.28 
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схеме. 

8. Занятие 8 Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц.  

Познакомить с цифрой 7.  

Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать 

отношение целого и частей, назвать и показать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.)  

Закреплять представления о треугольниках и четырѐхугольниках.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

1,с.30 

9. Занятие 9 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

Познакомить с цифрой 8.  

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

1,с.33 

10. Занятие 10 Познакомить с составом числа 9 из единиц.  

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа.  

Развивать глазомер.  

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и 

углы. 

1,с.34 

11. Занятие 11 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.  

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.  

Развивать понимание независимости числа от направления счета.  

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче.  

Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

1,с.36 

12. Занятие 12 Познакомить с составом числа 10 из единиц.  1,с.39 
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Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, 

последующее число к названному.  

Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их 

сравнении.  

Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

13. Занятие 13 Продолжать учить составлять число 10 из единиц.  

Познакомить с записью числа 10.  

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.  

Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника.  

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

1, с.42 

14. Занятие 14 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.  

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины.  

Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

1, с.45 

15. Занятие 15 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа.  

Закреплять навыки порядкового счета в  пределах 10.  

Развивать умение анализировать форму предметов и отдельных их частей. 

Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их 

равенство и неравенство независимо от их внешнего вида.  

1, с.47 
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Закреплять умение последовательно называть  дни недели. 

16. Занятие 16 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа.  

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить ряд из 5 предметов, устанавливая между ними  

отношения по массе.  

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

1, с.49 

17. Занятие 17 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа.  

Продолжить знакомить с образование чисел второго десятка в пределах 15.  

Познакомить с измерением величин с помощью условной меры.  

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

1,с.52 

18. Занятие 18 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа.  

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной 

меры.  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1,с.54 

19. Занятие 19 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Закреплять количественный счет в пределах 15.  

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1,с.56 

20. Занятие 20 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

1,с.59 
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Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

21. Занятие 21 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

Закрепить умения определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10.  

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

1,с.62 

22. Занятие 22 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц.  

Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры.  

Развивать умение двигаться в заданном направлении.  

Совершенствовать  умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

1,с.64 

23. Занятие 23 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

видам и размерам. 

1,с.66 

24. Занятие 24 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу измерения принимается не 

один, а несколько предметов.  

Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

1,с.69 

25. Занятие 25 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом.  

1,с.71 
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Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность  в 

соответствии с временным интервалом.  

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.  

Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

26. Занятие 26 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене.  

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.  

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

1,с.73 

27. Занятие 27 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

1,с.76 

28. Занятие 28 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.  

Развивать «чувство времени»; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут.  

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

1,с.77 

29. Занятие 29 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10.  

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года.  

Развивать умение конструировать геометрические фигуры  по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

1,с. 80 
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Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать 

отношения между целым и частью множества.  

30. Занятие 30 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10.  

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному.  

Закреплять представления о последовательности дней недели.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать умение видоизменять  геометрические фигуры. 

1,с. 83 

31. Занятие 31 Учить составлять арифметические задачи на сложение.  

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с. 85 

32. Занятие 32 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с. 88 

33. Занятие 33 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Закреплять умение измерять объѐм жидких веществ с помощью условной меры.  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.90 

34. Занятие 34 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать внимание, логическое мышление. 

1,с.92 
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35. Занятие 35 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1,с.94 

36. Занятие 36 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений 

целого и его части.   

Развивать логическое мышление. 

1,с.96 

37. Занятие 37 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги.  

Закреплять умение называть предыдущее,  последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой.  

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 

1,с.97 

38. Занятие 38 Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание.  

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур.  

Развивать внимание, воображение. 

1,с.99 

39. Занятие 39 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу.  

1,с.101 
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Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

40. Занятие 40 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Закреплять умения называть зимние месяцы.  

Совершенствовать умение составлять число из единиц.  

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

1,с.102 

41. Занятие 41 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом.  

Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину 

по клеткам.  

Развивать представления о величине предметов. 

1,с.106 

42. Занятие 42 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Расширять представления о весе предметов.  

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

1, с.108 

43. Занятие 43 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление.  

1,с.111 

44. Занятие 44 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

1,с.113 
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Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку.  

Развивать логическое мышление. 

45. Занятие 45 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

1,с.115 

46. Занятие 46 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.  

Развивать внимание, воображение. 

1,с.117 

47. Занятие 47 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи.  

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части 

и устанавливать отношения между ними.  

Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развивать внимание. 

1,с.119 

48. Занятие 48 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать внимание. 

1,с.122 

49. Занятие 49 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

1,с.125 
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Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Закреплять умение называть и последовательно времена  и месяцы года. 

50. Занятие 50 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа.  

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.  

Развивать умение в  ориентировке на листе бумаги в клетку.  

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью  весов. 

1,с.127 

51. Занятие 51 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними 

на основе счѐта.  

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

1,с.129 

52. Занятие 52 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане.  

Развивать пространственное восприятие формы. 

1,с.131 

53. Занятие 53 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги  в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объѐмные геометрические фигуры. 

1,с.133 
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Упражнять в счѐте в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

54. Занятие 54 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10.  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги  в клетку.  

Совершенствовать навыки счѐта со сменой основания счѐта в пределах 20.  

Развивать внимание, память, логическое мышление.                                            

1,с.135 

55. Занятие 55 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.137 

56. Занятие 56 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.139 

57. Занятие 57 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.142 

58. Занятие 58 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.144 

59. Занятие 59 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

1,с.146 
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Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

60. Занятие 60 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.148 

61. Занятие 61 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.149 

62. Занятие 62 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1,с.151 

63 - 

72. 

Занятие 63 Работа по закреплению пройденного материала. 1,с.153 
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Используемая литература: 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012 г. 
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Познание. Формирование целостной картины мира 

Старшая группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание 

 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Во саду ли, в огороде Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать 

их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять 

представления детей о способах ухода за садово-

огородными растениями. Формировать желание 

делиться впечатлениями. 

1, с.36 

2. Предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления. 

2, с.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 

1, с.38 
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растений для человека и животных. 

4. Моя семья Продолжать формировать интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

2, с.22 

5. 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. 

1, с.41 

6. Что предмет расскажет о себе Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

2, с.24 

7. 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 детей называть 

1, с.42 
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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. 

8. О дружбе и друзьях Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

2, с.25 

9. Осенины Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную активность. 

1, с.45 

10. Коллекционер бумаги Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

2, с.27 

11. Пернатые друзья Формировать представления 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, желание заботиться о 

птицах. 

1, с.49 



241 
 

12. Детский сад  Показать детям общественную значимость детского 

сада. Формировать понятия о том, что сотрудников 

детского сада надо благодарить за их заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

2, с.28 

13. Покормим птиц Расширять представления о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им. Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

1, с.53 

14. Наряды куклы Тани Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и времен года. 

2, с.31 

15. 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. 

1, с.55 

16. 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. 

2, с.32 
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17. Зимние явления в природе Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

1, с.57 

18. В мире металла Знакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

2, с.34 

19. Экологическая тропа в здании 

детского сада 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые растения. Расширять 

представления о способах ухода за растениями. 

Развивать интерес к миру природы, эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Формировать желание выступать в роли экскурсовода на 

пунктах маршрута экологической тропы. 

1, с.59 

20. В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

2, с.35 

21. Цветы для мамы Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким людям, позитивное 

1, с.62 
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отношение к труду, желание трудиться. 

22. Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

2, с.37 

23. 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. 

1, с.63 

24. Российская армия Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почѐтной 

обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие 

и безопасность. 

2, с.38 

25. 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. 

1, с.66 
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26. Путешествие в прошлое лампочки Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

2, с.41 

27. 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 воды в 

жизни человека, животных и растений. 

1, с.69 

28. В гостях у художника Формировать представления об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать. Что продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы. 

2, с.43 

29. 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. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1, с.71 

30. Путешествие в прошлое пылесоса Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

2, с.45 

31. Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

1, с.73 
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словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать любознательность, инициативу. 

32. Россия – огромная страна Формировать представления о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сѐл. 

Познакомить с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, еѐ достопримечательностями. 

2, с.46 

33. 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. 

1, с.74 

34. Путешествие в прошлое телефона Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

2, с.49 

35. Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья (Прохождение 

экологической тропы) 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

1, с.77 

36. Профессия - артист Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут сыграть 

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

2, с.50 
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деловых и личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, ее необходимости для людей. 

Подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 

отражает его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

 

Используемая литература: 

№1 Дыбина  О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа».– М; 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

№2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 
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Познание. Формирование целостной картины мира 

Подготовительная к школе группа 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Название Программные задачи / содержание 

 

ст
р

а
н

и
ц

а
 

1. Дары осени Расширять представления детей об осенних изменениях 

в природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, 

грибах, орехах. Развивать любознательность и 

познавательную активность. Воспитывать 

положительное отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Развивать творчество и инициативу. 

1, с.33 

2. Предметы-помощники Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; объяснить 

детям, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 

2, с.28 

3. Почва и подземные обитатели Расширять представления детей о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. 

Учить выдвигать предположения, проверять их и делать 

элементарные выводы в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к 

1, с.34 
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окружающей природе. 

4. Дружная семья Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за 

свою семью. 

2, с.29 

5. 4 октября – Всемирный день 

защиты животных 

Расширять представления детей о многообразии 

животных на Земле. Формировать желание беречь и 

защищать животных. Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. 

1, с.37 

6. Удивительные предметы Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми с объектами природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку природа, он придумал 

сам). 

2, с.31 

7. Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу… 

Расширять представления об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре, ноябре. Учить замечать 

приметы осени. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. 

Развивать творчество и инициативу. 

1, с.38 

8. Как хорошо у нас в саду Расширять и обобщать представления детям об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

2, с.33 
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посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

9. Птицы нашего края Расширять знания о многообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить составлять паспорт для 

птицы. 

1, с.40 

10. Путешествие в прошлое книги Познакомить детей с историей создания и изготовления 

книги; показать, как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бе-

режное отношение к книгам. 

2, с.35 

11. Наблюдение за живым объектом Расширять представления о декоративных животных. 

Учить наблюдать за животным, не мешая ему. 

Подводить к умению делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. Формировать 

желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

1, с.43 

12. Школа. Учитель Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного 

учителя (дает знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, уважения к 

2, с.36 
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труду учителя, интерес к школе. 

13. Животные зимой Обогащать представления о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к пониманию 

того, что человек может помочь животным пережить 

холодную зиму. 

1, с.45 

14. На выставке кожаных изделий Дать детям понятие о коже как материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи. Показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

2, с.39 

15. Животные водоемов, морей и 

океанов 

Расширять представления о многообразии обитателей 

водоемов, морей и океанов. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

1, с.48 

16. Путешествие в типографию Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающих их. 

2, с.40 

17. 11 января – День заповедников и 

национальных парков 

Расширять представления о разнообразии природного 

мира, в том числе о редких растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том числе 

1, с.50 
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родного края. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Развивать творчество и инициативу. 

18. Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

2, с.42 

19. Прохождение экологической 

тропы (в помещении детского 

сада) 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы в 

здании детского сада. Вызывать желание участвовать в 

совместных проектах. Развивать связную речь, 

любознательность и активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1, с.53 

20. Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

2, с.43 

21. Служебные собаки Расширять представления о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что человек должен 

ухаживать за животными, которых он приручил. 

Формировать интерес и любовь к животным. Дать 

элементарные представления о профессии кинолога. 

1, с.55 

22. В мире материалов (викторина) Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

2, с.45 
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23. Огород на окне Формировать представления о многообразии растений и 

способах их посадки в огороде. Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. В процессе опытнической 

деятельности подводить к умению делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за 

ними.  

1, с.57 

24. Защитники Родины Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

2, с.46 

25. Полюбуйся: весна наступает… Расширять представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

природе средствами художественных произведений. 

Развивать интерес к художественно-творческой 

деятельности, инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

1, с.58 

26. Знатоки Закреплять представления о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего мира. 

2, с.47 

27. 22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Расширять представления о значении воды в жизни 

всего живого. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать творческую инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам.   

1, с.61 
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28. Мое Отечество - Россия Формировать у детей интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

2, с.49 

29. Знатоки природы Расширять представления о разнообразии растительного 

и животного мира. Учить быстро находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую инициативу. 

1, с.63 

30. Путешествие в прошлое счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

2, с.51 

31. 22 апреля – Международный день 

Земли 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий 

дом. Подвести к пониманию того. Что жизнь человека во 

многом зависит от окружающей среды – чистого 

воздуха, почвы и воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Развивать познавательную 

активность. 

1, с.65 

32. Космос Расширять представление детей о космосе, подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; рассказать детям о 

Ю. Гагарине и других героях космоса. 

2, с.53 

33. Прохождение экологической 

тропы 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы 

на участке детского сада. Развивать желание вести 

1, с.66 
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наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

34. Путешествие в прошлое светофора Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

2, с.54 

35. Цветочный ковер Расширять представления о многообразии цветущих 

растений и их значении в природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в продуктивных 

видах деятельности. Развивать познавательный интерес 

к растениям. 

1, с.69 

36. К дедушке на ферму Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к пониманию целостного 

облика человека-труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

2, с.56 

 

Используемая литература: 

№1 Дыбина  О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа». 

– М; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

№2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.





 

Кубановедение старше-подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Задачи 
Содержание 

1. Край 

родной 

земля 

Кубанская 

Формировать у детей 

представление о родном крае, 

познакомить с флагом, 

гербом, гимном 

Краснодарского края. 

Воспитывать  любовь к малой 

Родине, к родному краю. 

- Беседа 

- д/игра «Рыбалка» 
- физминутка «Звериная 

зарядка» 

- д/игра «Выбери нужный 

флаг» 

- рассматривание герба            Кубани 
- слушание «гимн Кубани» 

2. Мой любимый 
город 

Формировать представление 

о родном городе, о его 

достопримечательностях, 

развивать любознательность, 

познава тельный интерес, 

желание узнавать  новое о 

любимом городе. 

Воспитывать любовь к 

своему городу, желание 

поддерживать чистоту и 

порядок. 

- Беседа о 

достопримечательностях 

города 

- хороводная игра «Золотые 

ворота» 

- беседа о том, где трудятся 

армавирцы 

- д/игра «Что кому нужно для 

работы» 

- рассматривание городских 

спортивных сооружений 

- игра «Кто, где живѐт?» 

3. Чем богаты, 
тем и рады 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей об 

овощах, фруктах, 

виноградниках и зерновых 

культурах,  произрастающих 

на   территории Кубани. 

Закрепить знания                         детей о 

людях таких профессий, 

которые трудятся  на земле 

Кубани,                 воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

- Игра «Доскажи словечко» 
-  - д/игра «Как хлеб на стол 

пришел» 

- д/игра «Вершки и корешки» 
- п/игра «Кто быстрее соберет 

урожай» 

- игра «Четвертый лишний» 

(фрукты Кубанские  и 

тропические) 

- беседа о винограде 

- динамическая пауза: 

«Соберем виноград» 

 

4. Продуктивная 

деятельность 

(рисование в 

технике 

монотопия) 

«На  Кубани 

мы жи вѐм» 

Продолжать знакомить детей 

с художниками и поэтами 

Кубани; расширять знания о 

ви де жанра изобразительного   

искусства «Пейзаж»;      

совершенствовать умение 

составлять рассказы  по 

произведениям 

- Знакомство с творчеством  

кубанской поэтессы Любови 

Мирошниковой,                    кубанской 

художницы Эвелины 

Петаевой, которые описывали 

красоту природы. 
- рисование в технике 
монотопия 



 

изобразительного 

искусства; продол жать учить 

придумывать содержание  

рисунка, уметь изображать 

предметы                  на  заднем и 

переднем плане; закрепить 

умение рисовать деревья 

различного типа; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

5. Хата в 

кубанской 

станице 

Знакомить детей с историей 

жилища      казаков, жизнью, 

бытом и культурой  

кубанского казачества; 

вызвать интерес к прошлому, 

желание узнавать  новое, 

воспитывать любовь к малой 

родине; 

- Рассматривание кубанского 

подворья 

- пальчиковая гимнастика 

«Испекла нам бабушка  

вкусные оладушки» 

- игровая ситуация «В 

кубанской хате» 

- знакомство со старинными 

предметами (вру бель, 

макитра, рушник). 

- физминутка: «Молотьба» 

- беседа о традициях в  

кубанской семье 

6. Жилище 

адыгов и 

черкессов 

Расширять представления 

детей о жилище адыгов и 

черкесов, конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления об их жилище, 

развивать познавательный 

интерес. 

- Знакомство с жилище м 

адыгов и черкессов 

- д/игра «У кого какое 

жилище»  

- физкультминутка «Стро им 

дом» 

- игра «Скажи наоборот»            (с 

мячом) 

7. Жилища  

армян 

Расширять представления 

детей о жилище армянского 

народа, конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представле ния о жилище 

армян. Формировать умение 

находить и выделять 

характерные особенности  

жилища армян.                Расширять 

словарный запас детей, 

введением слов на званий 

элементов  жилища армян 

«глхатун»- название 

армянского жилища, 

- Рассматривание жилища 

армян 

- д/игра « Мой дом» 
- командная игра «Строители» 

- словесная игра «Назови  

ласково» 



 

«тондыр»- печь, «бухари» - 

стенные камни. 

8 Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

«Укрась                  избу» 

Приобщать детей к  истокам 

народной  культуры; 

знакомить со строением и  

украшениями деревенской 

избы; познакомить с новыми 

понятиями «изба», «деревня», 

«причелины», «наличники», 

«ставни», их назначением; 

знакомить с символами 

солнца, деревянного  коня, 

петуха; обо гащать словарный                      

запас детей. Развивать 

творческую активность, 

воображение. 

- Рассматривание 

крестьянской избы 

- игра «Строим избу» (на  

фланелеграфе) 

- игра «Где мы были, мы  не 

скажем, а что делали, 

покажем» 

- аппликация 

9. Предметы 

утвари        и 

быта               русских 

и               Казаков 

Познакомить детей      старшего 

дошкольного возраста с 

предметами утвари и и быта 

кубанских казаков. 

Воспитывать бережное 

отношение к старинным 

вещам, народным традициям, 

обычаям гостепри имства. 

- Рассматривание 

кубанской хаты, утвари 

- физкультминутка «Самовар» 

- д/игра «Колесо истории»  

- игра «Скажи по другому» 

10. Предметы 

утвари  и 

быта                       адыгов 

и            черкессов 

Расширять представления 

детей о предметах утвари и   

быта адыгейского и 

черкесского народа. 

Формировать уме ние 

находить и выделять 

характерные                    особенности 

предметов утвари и быта 

адыгов и черкессов. 

Расширять словарный запас 

детей  введением слов 

названий  предметов             утвари и 

быта адыгов и черкессов. 

- Загадки 
- рассматривание 
адыгской и черкесской  

утвари 

- д/игра "Разложи посуду 

правильно" 

- Физминутка «Вот большой 

стеклянный чайник» 

- д/игра «Что можно 

приготовить  из муки» 

- игра «Накрой «Анэ» 

11. Предметы 

утвари  и 

быта                армян 

Расширять представления 

детей о предметах утвари и 

быта армянского  народа, 

конкретизировать имеющиеся 

у   детей представления о 

предметах утвари и быта 

армян.           Формировать умение 

находить и выделять 

- Игровая ситуация «Поможем 

Кузе» 

- загадки об утвари и    предметах 

быта 

- словесная игра «Большой - 

маленький»  

- физкультминутка 

 - д/игра «Поможем Федоре» 



 

характерные                  особенности 

предметов утвари и быта 

армян. Расширять  словарный 

запас детей введением слов 

названий предметов                 утвари и 

быта армян «еркан» - ручные 

мельницы, « санд» - 

каменные ступы. 

- д/игра «Принеси и покажи» 

12. Продуктивная 

деятель ность 

(лепка) 

«Глечик» 

Продолжать учить              работать с 

глиной, закреплять приемы  

лепки глиняных сосудов. 

Развивать творчество, 

воображение,                 воспитывать у 

детей любовь к малой Родине 

через знакомство с 

народными  ремеслами – 

гончарное искусство, с 

историческим прошлым 

Кубани. 

 - Беседа о Кубанских                                                            умельцах 

- рассматривание гончарных 

изделий (глэчик, макитра, 

махотка) 

- лепка 

13. Русские и 

Кубанские 

национальные 

блюда 

Познакомить детей с 

особенностями              русской 

национальной кухни и с 

традициями гостеприимства. 

- Беседа о кубанском 

гостеприимстве 

- д/игра «Что для чего?» 

14. Национальная           

кухня 

адыгов и 

черкессов 

Познакомить детей  с 

национальной                        кухней адыгов, 

еѐ                особенностями, учить 

узнавать на вкус блюда 

адыгской кухни. Обогащать 

словарный запас (слова: 

гуубат, халюж, щалям, 

халижожии, фыгупаст); 

формировать навыки 

коллективной работы, 

взаимопомощи. 

- Беседа по теме «Блюда  

адыгейской кухни» 

- д/игра «Приготовь первое 

блюдо» 

- д/игра «Определи по вкусу» 

- д/игра «Узнай напиток и 

расскажи о нем» 

15. Национальная  

кухня армян 

Знакомить детей с 

особенностями армянской 

кулинарии;  учить 

распознавать  травы и специи 

национальной кухни           Кавказа; 

воспитывать у детей интерес   к 

армянской культуре, 

толерантность по отношению 

к чужому образу жизни и 

стилю поведения. 

- Рассматривание хлебных                                            

изделий 

- д/игра «Продукты питания» 

- д/игра  "Скажи правильно" 

- хороводная  игра «Подними 

платок» 

- д/игра "Травы и специи 

национальной кухни 

Кавказа" 

-  - д/игра «Найди армянские 

национальные хлебобулочные 



 

изделия» 

16. Традиции 

чаепития у 

разных 

народов 

Расширять представления у 

старших дошкольников                     о 

традициях чаепития у разных 

национальностей. 

Воспитывать уважение и 

интерес к людям  разных   

национальностей, их 

культуре. 

- Беседа о традициях 

-д/игра «Что? Куда?» 
- сценка «Чаепитие на Руси» 

17. Русский 

костюм 

Познакомить с историей 

русского  костюма с 

особенностями его внешнего 

вида. Формировать 

представления об элементах 

костюма. Формировать 

эстетический  вкус; 

воспитывать интерес к 

народному быту. 

- Разгадывание загадок 
- рассказ о русском костюме 

и его демонстрация 

- народная игра ―Пятнашки‖, 
игра ―Третий лишний ― 

- рисование по точкам 
 

18. Национальный  

костюм 

казака и 

казачки 

Приобщать детей к культуре 

кубанского народа, углублять 

знания детей о кубанской             

одежде, еѐ назначении, 

названии разных еѐ частей. 

Развивать интерес к 

национальным костюмам, 

кубанскому  орнаменту. 

Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

родного края. 

- Рассказ с демонстрацией                                                        

костюма казака 

- д/игра «На зови элемент 

казачьего костюма» 

- игра ―Перетяжка‖ 
- рассказ с демонстрацией 
костюма казачки 

- игра ‖Сложи костюм‖ 
- народная игра ― Курень‖ 

19. Национальный 

костюм 

черкессов 

Развивать у детей     интерес к 

культуре                   черкесского народа 

через знакомство с 

национальным костюмом. 

Воспитывать чувство 

уважения к представителям 

других национальностей, 

интерес к их культуре. 

- Рассматривание 

национального черкесского 

костюма 

- физминутка 

- д/игра «Собери костюм» 

- игра «У кого какой  костюм» 

20. Национальный  

костюм армян 

Знакомить детей с  историей 

армянско го национального  

костюма, с особенностями его 

внешнего вида; учить 

распознавать женский и 

мужской национальный 

костюм   Восточной и Западной 

Армении; воспитывать у детей 

- Слушание армянского 

национального инструмента 

дудука 

- рассматривание 

национального костюма 

- народная игра «Добудь   

шапку» 

- д/игра «Наряди куклу в 



 

интерес к армян ской культуре, 

толерантность по отношению 

к чужому образу жизни. 

национальный костюм» 

- д/игра «Обуваемся по 

погоде» 

21. Вышивка на 

Куба ни 

Познакомить с основным 

видом народного 

изобразительного искусства  

на Кубани - вышивкой, 

углубить эстетические 

познания детей о народном 

декоративно - прикладном 

искусстве; воспитывать 

уважение к народной 

культуре. 

- Пословицы о труде 

- беседа о вышивке 
- хороводная игра «Золотая 

прялица» 

- рассматривание вышивки на 

рушнике 

- рисование узора на 
- рушнике 

22. Продуктивная 

деятельность 

(рисование)  

«Ук рась 

русский 

сарафан» 

Познакомить детей  с русским 

орнаментом (знаком дождя, 

знаком солнца, знаком 

сытости жизни, символом 

плодородия), развивать 

умение анализировать 

сочетание цветов, 

расположение                       элементов 

узора,  воспитывать уважение 

к труду народных умельцев. 

- Рассматривание знаков и  

символов в орнаменте 

русского сарафана 

- п/игра «Заря» 
- рисование орнамента на 

русском сарафане 

23. Ковроткачест 

во  у 

армянского 

народа 

Расширять представления 

детей о  ковроткачестве 

армянского народа, 

конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления о коврах 

армян, выделять характерные  

особенности ковроткачества 

армян. 

- Загадка 
- рассматривание 

фотовыставки армянских 

ковров 

- беседа об орнаментах 

- д/игра «Собери узор» 

- д/игра « Скажи наоборот» 

- физкультминутка 
- д/игра «Придумай орнамент 

ковру» 

24. Золотое                      шитьѐ 

Адыгов 

Познакомить детей  с 

искусством золотого щитья 

адыгов,               особенностями 

орнамента, традиция ми 

украшения одежды и 

предметов быта; воспитывать 

уважительное отношение к 

культуре,                    ремеслам 

адыгейского народа. 

- Рассматривание 

национального женского 

костюма адыгов 

- игра «Мама ниточку  

распутай» 

- д/игра « Сложи орнамент» 
- слушание адыгской легенды 
- игра «Подбери синонимы» 



 

25. Геометричес 

кий орнамент в 

культу ре 

народов 

Северного 

Кавказа 

Знакомить  детей с 

геометрическим орнаментом 

народов  Северного Кавказа; 

учить составлять  узоры из 

геометри ческих фигур на 

полосе. Воспитывать любовь 

к родному краю, уважение к 

труду народных умельцев. 

- Беседа о геометрическом 

орнаменте используемом  на 

Кубани 

-  - д/игра «Продолжи орнамент 

рушника» 
- динамическая пауза с 

элементами гимнастики для 

глаз «Геометрические 

фигуры» 

- д/игра «Геометрическая 

мозаика» 

-  - д/игра «Скажи, какие 

геометрические фигуры ты 

увидел   в орнаменте?» 

- игра «Сложи ковѐр» 

26. Растительный 

орнамент в 

культу ре 

народов 

Северного 

Кавказа 

Знакомить детей с 

растительным орнаментом 

народов                        Северного Кавказа; 

учить составлять 

растительный орнамент, 

расширять словарный запас 

детей, введением слов 

растительный орна мент, 

рушник, чеканка, лотос. 

Воспитывать любовь к 

родному краю, ува жение к 

труду народных умельцев. 

- Игровая ситуация 

«Путешествие по Северному                    

Кавказу 

- беседа о растительном 

орнаменте используемом 

кубанскими казаками 

- рассматривание черкесских 

растительных орнаментов 

- д/игра «Сложи картинку» 
- рассматривание узоров  на 

Армянской посуде 

- дыхательная гимнастика 

«Запахи цветов» 
- д/игра «Придумай и нарисуй                          

свой узор» 

27. Продуктивная 

деятельность 

аппликация 

«Ажурная 

вытынан ка» 

Познакомить детей  с 

кубанским декоративным 

украшением, которым 

украшали хату – 

«вытынанкой». Формировать 

навык симметричного 

вырезания, вырезания узора 

из сложенной в несколько 

слоев   бумаги. Стимулировать 

проявление  творчества в 

выбор  элемента узора, общей 

композиции в зависимости от 

назначения «вытынанки». 

- Рассказ воспитателя о 

технике вытынанка в 

кубанском народном 

творчестве 

- рассматривание изделий 

декоративного творчества           

оформленных в технике 

вытынанка 

- физминутка 

- аппликация салфетки в 

технике вытынанка 

 



 

28. Кубанский 

фольклор.   

Вик торина 

«Кубанские 

дети  знают всѐ   

на свете» 

Закрепить представления 

детей о кубанском 

фольклоре;         познакомить с 

жанрами кубанского 

фольклора. Формировать 

интерес к  кубанскому 

литературному народному 

творчеству; воспитывать 

чувства патриотизма, любовь 

к малой родине. 

- Представление команд 
-1 конкурс «Доскажи 

пословицу» 

- 2 конкурс «Отгадай 

загадку» 

- хороводная игра 

«Бабушка Маланья» 

- 3 конкурс «Частушки» 

- 4 конкурс «Назови сказ ку» 

- 5 конкурс «Объяснялки» 

29. Армянский 

фольклор 

Знакомить с устным 

народным творчеством 

армянского народа, подвести 

детей к пониманию смысла 

пословицы: «Ремесло дороже  

золота». Развивать  умение 

правильного                понимания 

нравст венного смысла, 

которое несет произведение; 

навыки социального 

поведения, формировать 

основы нравственных начал. 

- Рассматривание коврика 
- чтение народной армян ской 

сказки «Ремесло дороже 

золота» 

- беседа по содержанию 
- объяснение пословицы 

«Ремесло дороже золота» 

- физминутка 

- д/игра «Собери коврик из 

лоскутков» 

30. Черкесский 

фольклор 

Познакомить с  творчеством 

чер кесского поэта  Эбеккуева 

Ханапи Магомедовича. 

Совершенствовать навыки 

запоминания с помощью 

мнемотехники. Развивать 

монологическую речь, 

память, внимание, 

воображение. Умение 

выделять главную мысль. 

Воспитывать дружеские 

отношения. 

- Рассматривание весенних  

пейзажей 

- игра «Зимующие и 

перелѐтные птицы»   

- слушание стихотворения 

- вопросы детям 
- повторное чтение с опорой на 
мнемотаблицу 

31. 
 

Посвящение  в 

казачата 

Формировать у детей интерес 

к народным праздникам          и 

традициям. Способствовать 

развитию музыкальных 

способностей детей. 

Воспитывать уважение к 

народному  искусству. 

 

-  Пение «Марш кубанских 

казаков» 

- рассказ атамана о 

традициях кубанских 

казаков 

- игра «Подкова» 

- песня – танец «Кубан ские 

казаки» 

-  обряд посвящения в 

казачата» 

- песня «Эх, казачата!»  



 

32. Традиционные 

праздни ки 

народов 

проживающих 

на Кубани 

- Беседа об осеннем 

черкесском празднике сбора  

урожая 

- черкесская народная иг ра 

«Скачки» 

- рассказ о праздновании  

начала нового года у адыгов 

- народная адыгская игра 

«Ягненок» 
- беседа о празднике масленица 

- народная игра «Карусели» 

- рассказ воспитателя о 

празднике Вардавар у армян 

- народная армянская игра 

«Семь камней» 

33. 

34. Гала- 
Концерт 

«Мы вместе 

и все такие 

разные» 

- Танцевальная композиция 
«Родина моя» муз Д. Тухманова 

- игра «Плетень» 

- игра «Джигитовка» 
- народная армянская  

песня «Манушак» 

- танец «Кочари» 
- танец – «Мы вместе» 
-   песня «Миру – мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы 

«Почемучки» на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения, образовательная программа ОУ МАДОУ детский сад № 39. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, приоритетными направлениями – 

физическое, художественно-эстетическое, познавательно-речевое развитие, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Средствами примерной образовательной программы решаются следующие задачи: 



 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

-  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Краснодарский 

край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах; 

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

труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; 

 ознакомление с картой Краснодарского края, своего города Армавира. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой 

народов Кубани, реализуется на занятиях по кубановедению. 



 

Внедряем парциальную программу «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А. под. ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 

2015. – 196с. 

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это 

программа педагогической поддержки этнической социализации 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения как основы 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей старшего 

дошкольного возраста в условиях полиэтнической образовательной 

среды.  

Реализация Программы осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса в разных формах: самостоятельная детская 

деятельность, организованная образовательная деятельность, занятия, прогулки. 

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности 

определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» (СанПиН 

2.4.3648 – 20 утвержден Постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 № 28). Во время бодрствования дети все время чем-то заняты. 

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи 

в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и 

заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

 

Режим дня группы соответствует возрастным особенностям детей, способствует 

их гармоничному развитию и учитывает следующие рекомендации:  

-максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 

лет составляет 5,5 - 6 часов;  

-в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулок, дневная суммарная продолжительность которых должна 

составлять 3-4 часа;  

-продолжительность прогулки варьируется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий; 



 

-при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать; утренний прием 

детей в летний период происходит на улице;  

-самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к образовательной 

деятельности и игры;  

-период дневного сна - 2-2,5 часа. 
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