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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий 
особенности  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  запросы родителей 
(законных представителей) как заказчиков и соучастников образовательной деятельности с 
детьми, потребности и интересы воспитанников, возможности педагогического коллектива. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №180» разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в образовательной 
организации примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на 
основе ФГОС ДО. 
 
1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель: Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 5-6 
лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, духовного 

становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и реализации 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника проявления 
детьми субъектности,  представляющую собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования  с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование культурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 
1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
Принципы: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); • 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

образовательной программы дошкольного образования 
2.1.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
 - углубляем работу по укреплению здоровья детей: закаливаем организм, совершенствуем 

основные виды движений, следим за осанкой во всех видах деятельности, воспитываем 
гигиенические привычки и навыки культурного поведения. 
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- Расширяем представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника отечества, День Победы, Новый год и т. д.) Воспитываем любовь к 
родине. Расширяем представления о родном крае, городе, селе. 

- Закрепляем представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 
растительном и животном мире. Формируем начала экологической культуры. 

- Развиваем умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

- Совершенствуем все стороны речи: добиваемся чистого произношения всех звуков 
родного языка, расширяем и активизируем словарь, продолжаем развивать диалогическую речь, 
обучаем формам монологической речи. 

- Учим отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопиться, точно 
употреблять слова по смыслу. 

- Углубляем представления детей о множестве, отношении части и целого на основе 
выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в целое. 

- Закрепляем навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, сравнения 
чисел.  

- Развиваем представления о длине, ширине, высоте предметов. 
- Учим характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 
- Совершенствуем пространственные и временные ориентировки. 
- Продолжаем обогащать содержание игр детей. Учим их самостоятельно организовывать 

игры. Способствуем укреплению детских игровых объединений; совершенствуем речевое 
общение детей в игровой деятельности. 

- Воспитываем у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 
трудовые поручения. Разъясняем детям значимость их труда. 

- Воспитываем дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща. 

- Формируем у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
- Продолжаем развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

сделать), способы ее достижения (как делать); воспитываем усидчивость; учим проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

- Развиваем волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру. 

- Продолжаем формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

- Развиваем эстетическое восприятия произведений искусства, формируем умение 
выделять их выразительные средства. 

- Учим практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, рассказывания. 
Развиваем певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 

- Развиваем художественно- творческие способности, поэтический и музыкальный слух, 
чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Всесторонне развиваем  личность ребенка, формируем физические, умственные, 
нравственные, эстетические, духовные качества. 
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2.2. Целевые ориентиры с учетом направления деятельности образовательной 
организации: 
- помогаем ребёнку войти в мир художественной культуры города, края через выразительные 
средства искусства: звук, цвет, слово, жест;  
- развиваем эмоционально-нравственную сферу ребенка (чуткость к окружающему, 
способность откликаться на прекрасное, доброе через восприятие явлений окружающей 
действительности в процессе восприятия разных видов искусств);  
- пробуждаем чувство радости за свой город;  
- создаем условия для пробуждения эстетического сопереживания; 
-развиваем способность нравственно – эстетического осмысления театрального искусства на 
основе сравнительного анализа; 
- расширяем нравственно – эстетическое впечатление от восприятия поэтического слова, 
музыки, живописи. 
- вводим детей в мир художественных музеев города, края;  
- развиваем желание познавать культуру родного города (края); бережно относиться к 
прошлому, дорожить историей родного города и края;  
- знакомим с культурными центрами, новыми архитектурными сооружениями столицы края;  
- знакомим с театрами г. Барнаула; 
- развиваем потребность общения с произведениями искусства;  
- учим воплощать накопленные впечатления о родном городе в словесных импровизациях, 
музыкальных и словесных диалогах;  
- развиваем объяснительную речь, ориентируя детей на поиск наиболее точных 
художественных эпитетов, определений. 
- учим воплощать в живописных и пластических рисунках накопленные впечатления о родном 
городе. 
- знакомим с русскими народными праздниками; 
- развиваем координацию движений, мышечный тонус, артистические умения; 
- способствуем  развитию ловкости, быстроты движений, меткости.  
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II.Содержательный 
1.Возрастные  особенности психофизического развития детей 
 
Старшая группа  (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». 
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 идинамичные 
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 
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совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 
ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств  схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное  внимание, речь, образ Я. 

 
2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями  
2.1. Социально-коммуникативное развитие 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 
Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Пробуждать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 
нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. Развивать 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. 

Общественно-полезный труд. Пробуждать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Пробуждать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
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необходимые умения и навыки в разных видах труда. Способствовать проявлению 
самостоятельности и ответственности, умению 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. Развивать навык оценивания результатов 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. 

Развивать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 
его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 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. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Пробуждать бережное отношение к тому, 
что сделано руками человека. Способствовать проявлению  детьми  чувства благодарности к 
людям за их труд. 

 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  
Осваивать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Способствовать осмыслению того, 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 
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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. 
 
2.2. Познавательное развитие 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать 
умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 
предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и 
т. д.). Способствовать обретению умения подбирать пары или группы предметов, 
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 
— холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме ,материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

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. 

Развивать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 
т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов.  
Способствовать обретению детьми представлений 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, 
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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), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Пробуждать 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.  

Способствовать осознанию важности подчиняться правилам в групповых играх.  
Воспитывать творческую самостоятельность.  
Развивать способность к проявлению таких качеств, как дружелюбие,  

дисциплинированность. Обретать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 
Приобщение  к культурным ценностям 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Способствовать осмыслению того, что любая вещь 
создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 
п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 
представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды на- 

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

Формирование элементарных математических представлений 
(вариативная часть) 

Колесникова. Е.В.» Математические ступеньки» 
 

Количество 
Закреплять представления о числах и цифрах до 5, продолжать работу по 

ознакомлению детей с цифрами от 6 до 10.Учить писать цифры от 1 до 10 ( в клетку). 
Знакомить с математическими знаками: плюс, минус, равно, больше, меньше и учить их 
писать.  Продолжать учить понимать независимость числа от величины, расстояния, 
пространственного расположения предметов, направления счёта.  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 
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образцу и заданному числу (в пределах 10).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). 

Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 
информации. Учить решать арифметические задачи, отгадывать математические загадки 
и записывать с помощью цифр и знаков их решения. Познакомить с загадками, стихами, 
пословицами, считалками, в которых упоминаются числа и другие математические 
понятия ( части суток, дни недели, времена года). 

Величина. Учить располагать предметы в возрастающем и убывающим порядке по 
величине, ширине, высоте и толщине, используя соответствующие определения( 
«большой», «поменьше», «ещё меньше», «самый маленький», «широкий», «уже», «ещё 
уже», «самый узкий», «высокий». «ниже», «ещё ниже», «самый низкий». 

 
Способствовать  пониманию того, 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. 

В разделе «Геометрические фигуры» дети учатся преобразовывать одни фигуры в 
другие ( путём складывания, разрезания, выкладывания из счётных палочек), рисовать 
круг. квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапецию в тетради. Закрепляют 
умения видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметах.  

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. Познакомить с тем, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Способствовать пониманию, на конкретных примерах, устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Логические задачи. Продолжать учить решать логические задачи на сравнения, 
классификацию, на установление последовательности событий, анализ и синтез. 

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. Пробуждать интерес и 
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.). 

Обогащать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
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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. Способствовать 
осмыслению того, 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. 
Сезонные наблюдения 
Осень. 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 (лягушки, ящерицы, черепахи, 
ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Познакомиться со съедобными и 
несъедобными грибами (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок). 

 
2.3. Речевое развитие 
Развитие речи 
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.). 

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). 
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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. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам. 

Развивать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

 
Художественная литература 
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. 
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2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 
Приобщение к искусству 
Продолжать пробуждать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

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

восприятие произведений искусства, развивать 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. 

Развивать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Развивать 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 др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Способствовать осмыслению того, 
что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 
Подводить 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. 

Пробуждать 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, развивать способность 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. Побуждать 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). 
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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). 

Развивать 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. 

Предметное 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. Побуждать смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 
(при рисовании гуашью) , 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. 

Сюжетное рисование. Побуждать детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 
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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 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.). 

Декоративное рисование. 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.     
Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 
искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 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. 

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 улучшать 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. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Пробуждать 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. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
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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. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. Пробуждать желание и 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. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 
по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и 
мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 
украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 
автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 
природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
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Музыкальная деятельность (обязательная часть) Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева 
И.  

Музыкально-ритмические движения  
1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию.  
2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  
3. Останавливается четко, с концом музыки.  
4. Придумывает различные фигуры.  
5. Выполняет движения по подгруппам.  
6. Совершенствуется координация рук.  
7. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу.  
8. Выполняет разнообразные ритмичные хлопки.  
9. Выполняет пружинящие шаги.  
10.Выполняет прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  
11.Совершенствуется движение галопа. Передаѐт выразительный образ.  
12.Развивается плавность движений.  
Развитие чувства ритма.   
1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  
2.Прохлопывает ритмические песенки.  
3.Понимает и ощущает четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»).  
4.Различает длительности в ритмических карточках.  
5.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  
6.Осмыслено понятие «пауза».  
7.Сочиняет простые песенки.  
8.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 
 Слушание музыки  
1. Знаком с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома».  
2. Различает трехчастную форму.  
3. Знаком с танцевальными жанрами.  
4. Выражает характер произведения в движении.  
5. Определяет жанр и характер музыкального произведения.  
6. Запоминает и выразительно читает стихи.  

7. Выражает свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  
Распевание, пение  
1. Поѐт выразительно, протягивая гласные звуки.  
2. Поѐт, сопровождая пение имитационными движениями.  
3. Самостоятельно придумывает продолжение (или короткие истории) к песням.  
4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах.  
5. Поѐт соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».  
6. Расширяется певческий диапазон.  
Игры, пляски, хороводы  
1. Ходит простым русским хороводным шагом.  
2. Выполняет определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др.  
3. Выполняет движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки.  
4. Ощущает музыкальные фразы.  
5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением.  
6. Выполняет простейшие перестроения.  
7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов.  
8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 
9. Развивается танцевальное творчество 
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2.5. Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 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. 

Способствовать пониманию 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. 
Пробуждать желание и навыки, представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 
сочувственное участие  к болеющим. Развивать умение характеризовать свое 
самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Создавать условия для пробуждения и проявления потребности 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 спортивном зале 

и на спортивной площадке. 
 
Физическая  культура 
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 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.  
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры.  
Продолжать побуждать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 
Пробуждать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Обучать спортивным играм и упражнениям. 
3. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом ,с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 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. 

 
4.Региональный компонент 
Основной целью работы является формирование у детей разнообразных способностей — 

как художественных (художественный вкус, эстетическая оценка, эстетические суждение и 
положительное отношение к окружающему и искусству, к художественной деятельности), так и 
интеллектуальных.  Все названные психические процессы и качества личности необходимы не 
только для успешного творчества, но и для познавательной, трудовой, учебной деятельности. 

 
Принципы работы: 
принципы обшей дидактики (связи с жизнью, систематичности и последовательности, 

индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, наглядности и другие) 
и дидактики частных методик (методики музыки, изобразительной деятельности, 
художественно-речевого развития). Эти принципы связаны со спецификой того вида искусства, 
который лежит в основе той или иной художественной деятельности. 

Важным принципом, на котором основывается наша программа, является принцип 
взаимосвязи обучения и развития. Мы строим программу на основе обучения, которое носит 
развивающий характер - такое обучение способствует эстетическому, нравственному и 
интеллектуальному развитию детей. 
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Еще одним важным принципом нашей программы является принцип интеграции разных 
видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой деятельности детей 
(изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной) как важнейшей 
качественной характеристики, определяемой глубокой взаимосвязью и взаимопроникновением 
разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельности. Основой 
интеграции как более глубокой и постоянной взаимосвязи являются: 

В образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-
прикладным искусством и др. 

Региональный компонент Программы разработан на основе парциальной программы 
эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» М.Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой 

Программа направлена на познание красоты окружающего мира, получение 
положительных эмоции, на основе которых и возникают более глубокие чувства: радости, 
восхищения, восторга. Формируются образные представления, развиваются мышление, 
воображение. Все это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть 
те предметы и явления, которые им понравились, вызвали у них желание поделиться своими 
переживаниями с близкими; у них пробуждается и развивается созидательная активность, 
формируется творчество. 

 
Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Помогаем ребёнку войти в мир художественной культуры города, края и 
почувствовать её  целостность через выразительные средства искусства: 
звук, цвет, слово, жест;  развиваем эмоционально - нравственную сферу 
ребенка (чуткость к окружающему, способность откликаться на 
прекрасное, доброе через восприятие явлений окружающей 
действительности в процессе восприятия разных видов искусств); 
пробуждаем чувство радости за свой город; создаем условия для 
пробуждения эстетического сопереживания; развиваем способность 
нравственно – эстетического осмысления театрального искусства на 
основе сравнительного анализа; расширяем нравственно – эстетическое 
впечатление от восприятия поэтического слова, музыки, живописи. 

Познавательное 
развитие 

Вводим детей в мир художественных музеев города, края; развиваем 
желание познавать культуру родного города (края); бережно относиться 
к прошлому, дорожить историей родного города и края; знакомим с 
культурными центрами, новыми архитектурными сооружениями 
столицы края; знакомим с театрами г. Барнаула. 

Речевое развитие 

Развиваем потребность общения с произведениями искусства; учим 
воплощать накопленные впечатления о родном городе в словесных 
импровизациях, музыкальных и словесных диалогах; развиваем 
объяснительную речь, ориентируем детей на поиск наиболее точных 
художественных эпитетов, определений 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Учим детей воплощать в живописных и пластических рисунках 
накопленные впечатления о родном городе. 

Физическое 
развитие 

Знакомим детей с русскими народными праздниками; развиваем 
координацию движений, мышечный тонус, артистические умения; 
способствуем развитию ловкости, быстроты движений, меткости. 
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5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
     Перспективный план работы с родителями. 

Срок 
Направлен

ие 
Проводимые мероприятия 

1 2 3 

С
ен

тя
бр

ь
 

З
д

ра
вс

тв
уй

, д
ет

ск
и

й
 с

ад
! 

1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими  детьми и 
детьми, вернувшимися из летних отпусков. 
2. Оформления наглядной агитации «Центр для родителей»: режим дня; 
сетка занятий; возрастные характеристики детей; 
3. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на 
учебный год»; 
4. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 
5. «Вашему ребенку исполнилось 5-6 лет старшая группа. 
6. «Центр здоровья»:  Консультация для родителей «Роль семьи и 
детского сада в формировании здоровья  детей»; 
7. Методические рекомендации по закаливанию в данной возрастной 
группе; 
8. Консультация «Безопасность на дорогах» 
9. Консультация «Осенние прогулки с ребенком» 
10. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста». 

О
к

тя
бр

ь
 

Н
ач

и
н

ае
м

 
уч

и
ть

ся
 

вм
ес

те
! 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

2. Памятка родителям «О необходимых культурно-гигиенических 
навыках». 
3. Памятка «На что надо обращать внимание во время еды» 

Н
оя

бр
ь

 

О
б

щ
ен

и
е 

с 
д

ет
ьм

и
 

1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 

2. Консультация «Одежда детей в группе». 
3. Оформление наглядной агитации «центр для родителей»: «Уголок для 
родителей»: «Если ваш ребенок застенчивый»; «О «правильных» наказаниях. 
4. Памятка родителям  по правилам дорожного движения. 
5. Памятка для родителей «Что нужно знать родителям об особенностях 
поведения детей 5-6 лет». 

Д
ек

аб
р

ь
 

З
и

м
н

и
е 

за
б

ав
ы

! 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 
заболевания». 
2. «Центр здоровья»: «Зимние игры и развлечения»; 
3. Консультация «обучение правилам дорожного движения». 
4. Сооружение зимних построек на участках. 
5. Выставка совместного детского творчества «Новогодние фантазии» 

Я
н

в
ар

ь
 

М
ы

 у
сп

еш
н

ы
 и

 
та
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н
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и

вы
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1. Консультации для родителей «Как воспитать своего ребенка 
успешным членом общества?» 
2. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 
3. Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух». 
4. «Наши привычки - привычки наших детей» 
5. Консультация «Методы закаливания детей» 
6. Консультация «Взаимоотношения  родителей и детей. 
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Ф
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1. Тематическая выставка «Мой папа самый, самый» 
2. Оформление семейных газет, посвященных Дню защитника Отечества 
в группах. 
3. Оформление фотовыставок «Наши замечательные  папы». 
4. Оформление наглядных агитаций  «Центр для родителей»: «Растим 
будущего мужчину» 

М
ар

т 

Н
аш

и
 

за
м
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ел
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н
ы

е 
м
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. 1. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта 
2. Тематическая выставка рисунков «Мамин портрет» 
3. Оформление семейных газет «Мы - мамины помощники». 
4. Оформление наглядной агитации в группах «Центр  для родителей»: 
«Растим будущую женщину» 

А
п

р
ел

ь
 

«В
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н

е 
д
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» 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 
2. Тематическая выставка рисунков «Дорога в космос», посвященная 
Дню космонавтики (совместная работа детей и родителей) 
3. Оформление наглядной агитации в группах «Центр для родителей»: 
«Учить детей любить и беречь родную природу» 
4. Благоустройство территории детского сада «Чисто не там где убирают 
– а там где не мусорят! 
5. «Уголок здоровья»: «Как уберечь ребенка от травм» (профилактика 
детского травматизма и ДТП) 

М
ай
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1. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 
2. Выставка работ художественно продуктивной деятельности детей 
«Народное творчество» 
3. Озеленение и благоустройство участков территории совместно с 
родителями. 
4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: 
«Что должен знать и уметь ребенок старшей группы. 
5. Консультация  «Памятные места нашего города» 

 
6.Способы направления поддержки детской инициативы 
 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания. Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 
различными предметами, величинами.  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 
слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 
освоении различных понятий. Для этого в ООД дети организуются в микрогруппы по 3-4 
человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети».  
Направления поддержки детской инициативы:  
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 
ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 
силах,  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностное ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 
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формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности; - фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 
аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 
способствует возникновению познавательного интереса. 

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; - не директивную 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 (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), 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.  
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

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 (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), 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; 
5) 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. 
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III. Организационный раздел 
1.Режим дня воспитанников  
Примерный режим дня детей в холодный период года 

Режимные процессы время 
Приём, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.50  по расписанию 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Подготовка (создание мотивации) к образовательной 
деятельности 

8.50 – 9.00 

Организованная, проведение  НОД 9.00 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.25 
Возвращение с прогулки 12.25 – 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 
Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 
Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.40 – 16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.20 
Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.50 – 18.45 
Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня детей в теплый  период года 
Режимные процессы время 
Приём, индивидуальная работа с детьми (на воздухе – по погоде) 7.00 – 8.00 
Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.55 
Развивающе – досуговые мероприятия, игры 8.55 – 10.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.25 
Возвращение с прогулки 12.25 – 12.40 
Культурно – гигиенические процедуры, обед 12.40 – 13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 
Подъём, динамический час, культурно – гигиенические процедуры 15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 
Кружковая, игровая, самостоятельная художественная деятельность J 15.40 – 16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 
Возвращение с прогулки, игровая деятельность 18.00 – 18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 
Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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Циклограмма деятельности воспитателя в течение дня старшей группы 
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, 
совместная  деятельность 

- Настольно – печатные 
игры 

-дежурство 
-игры на социально-

эмоциональное развитие 

- ознакомление с природой 
-д/и по ФЭМП 

- д/и по ОБЖ 
- экспериментальная 

деятельность 

- художественная литература 
-д/и по ознакомлению с 

предметным и социальным 
окружением 

-беседы на социализацию детей 

-конструктивная 
деятельность 

-д/и по художественно-
эстетическому 

воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Совершенствование гигиенических навыков : умения самостоятельно мыть  руки и вытирать полотенцем), навыков аккуратного приёма пищи (есть 
бесшумно, полоскать рот после еды, польз. салфеткой)  Воспитание культур поведения за стол 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика Мимическая гимнастика 
Гимнастика для глаз 

 
Артикуляционная 

гимнастика 

НОД Физкультминутка в середине занятия 

Подготовка к прогулке, 
Прогулка 

Совершенствование навыков самообслужив : умение  самостоятельно одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду, сушить мокрые вещи, 
устранять  непорядок в одежде. 

Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд, оздор. бег 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 

деятельность, игры 

Гигиенические процедуры, правила самообслуживания 

Игры  на  снятие 
социально-эмоц. 

напряжения 

Беседы (ознакомление с 
окружающим), игры на 

общение 

Словесные игры, работа по 
развитию речи 

Словесные игры, заучивание 
стихов, 

скороговорок 

Настольно-печатные 
игры 

Обед 
Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 

Проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. Дежурство. 

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, сон 

долгочтение музыкотерапия релаксация музыкотерапия релаксация 

Постепенный подъём, 
закаливание 

Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение 
самомассаж,  самостоятельная деятельность 

Полдник Совершенствование  культуры питания, поведения за столом 

Совместная, 
самостоятельная 

деятельность 
Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Развлечение Театрализованная деятельность 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Прогулка Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 
ужин 

Совершенствование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 

Чтение художественной 
литературы, беседы о 

природе 

Рассматривание альбомов, 
иллюстраций 

Чтение, разучивание, 
прослушивание аудио, 

видео 

Продуктивная деятельность 
(ручной труд) 

Игры, беседы по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа 
Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 
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Материально-техническое обеспечение программы:  
Методическое обеспечение  образовательных областей 

 Перечень программ и технологий 
«Ф

и
зи

ч
ес

к
ое

 
р

аз
в

и
ти

е»
 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор Э. Я. Степаненкова. 

«С
оц

и
ал

ь
н

о
-

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 
лет. 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 
лет).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

«П
оз

н
ав

ат
ел

ь
н

ое
 р

а
зв

и
ти

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5–7 лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (3–7 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5–6 лет).  
Колесникова.Е.В Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5–6 лет). «Математические ступени» 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 
(5–6 лет) 

«Р
еч

ев
ое

 
р

аз
в

и
т

и
е»

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

«Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–
6 лет).  
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 
работе детского сада.  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–
6 лет). 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр  Оснащение  

ХПД 

изобразительные средства, материал для конструирования и творчества,  
материалы декоративно-прикладного искусства и мировой художественной 
культуры, дидактические игры. Альбомы образцов декоративно-прикладного 
искусства Алтайского края. Книги и альбомы самоделок. Дидактические игры 
на развитие цветового восприятия, на создание композиций, и т.д. Карты-
схемы, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 
образа из глины, бумаги, пластилина. Необходимый материал: (бумага разной 
фактуры и размера, картон, пластилин, глина, карандаши, фломастеры, краски, 
гуашь, кисти разных размеров, уголь, восковые мелки, сангина, пастель, 
цветная тушь, деревянные лопатки, щетки, губки, печатки, трафареты и т. 
д).Природный  и бросовый материал:  (мох, шишки, семена растений, вате, 
салфетки, целлофановый пакет, веточки, спилы разных пород  деревьев и т.д.). 

Развития речи 

систематизирован разнообразный практический материал для организации 
речевых игр и занятий: картотеки и пособия для проведения артикуляционных 
гимнастик, комплексы пальчиковых игр, игрушки и игровые пособия для 
развития правильного речевого дыхания, тематические альбомы, игры для 
обогащения пассивного и активного словаря , игры по познавательно и 
речевому развитию, наборы сюжетных картин, портреты писателей и поэтов, 
разнообразные книги по программе и не программные произведения с 
картинками. 

Экологический 
мини-лаборатории, огороды на окне, оформлены уголки природы и календари 
погоды, дидактические игры и пособия по экологии, краеведению 

ФИЗО 

стандартное и нестандартное оборудование, физкультурный инвентарь, 
пособия, мягкие модули,  элементарные тренажеры, мячи разных размеров, 
мешочки для метания, кегли, скакалки, кольцебросы, дуги для подлезания, 
оборудование для закаливания, гимнастические палки, ленты, картотеки 
пальчиковой гимнастики, массажа, гимнастики для глаз, подвижных игр 

Музыкальный 
и 

театрализованн
ый 

игры и пособия, разные виды театра: ,куклы, театральные атрибуты детские 
музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, музыкально-
дидактические, фольклорные и театрализованные костюмы, картотеки. 

Математически
й 

дидактические игры математического содержания на сравнение предметов по 
цвету, форме, размеру, материалу, функции, на группировку, на воссоздание 
целого из частей, на счет, развивающие логическое мышление; счетные 
палочки, наборы цифр и геометрических фигур, разнообразные карточки для 
счета; дидактические игры и пособия, материалы по развитию мелкой 
моторики рук 

Уединения 
Занавес (ширма), мягкие подушки различных форм и размеров, различные 
шнуровки, игрушечный телефон, набор пейзажных картин, дидактические 
игры, релаксационные игры, стаканчики для крика, коврик злости. 

Воды и песка 

Вода комнатной температуры, очищенный песок, коллекция бросового 
материала: мелкие игрушки, природные материалы, различные средства, 
позволяющие изменять цвет и консистенцию воды, различные мелкие емкости 
для воды и песка. 
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2.2.Перспективное планирование по образовательным областям: познавательное 
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 
Старшая группа, 2019/20 учебный год  

 
Образовательная область «Социально- коммуникативное» 

Непосредственно – образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением: в старшей группе 
детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. –65с. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой: в старшей группе детского сада. – М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.-110С. 

 
№ Дата Тема занятия страница 

Сентябрь 
1 05.09 Предметы, облегчающие труд человека в быту 20Дыбина 
2 12.09 Моя семья 22Дыбина 
3 19.09 Во саду ли, в огороде 36Сломенникова 
4 26. 09 Экологическая тропа 38Сломенниква 

Октябрь 
5 03.10 Что предмет расскажет о себе 24Дыбина 
6 10.10 О дружбе, о друзьях 25Дыбина 
7 17.10 Берегите животных 41Соломенникова 
8 24.10 Прогулка по лесу 42Соломенникова 
9 31.10 Д.и «Кто, что сделал?» 60Дыбина 

Ноябрь 
10 07.11 Коллекционер бумаги 27Дыбина 
11 14.11 Детский сад 28Дыбина 
12 21.11 Осенины 45Соломенникова  

13 28.11 Пернатые друзья 49Соломенникова 

Декабрь 

14 05.12 Наряды куклы Тани 31Дыбина 
15 12.12 Игры во дворе 32Дыбина 
16 19.12 Покормим птиц 53Соломенникова 
17 26.12 Как животные помогают человеку 55Соломенникова 

Январь 
18 09.01 В мире металла 34Дыбина 
19 16.01 В гостях у кастелянши 35Дыбина 
20 23.01 Зимние явления в природе 57Соломенникова 
21 30.01 Экологическая тропа в детском саду 59Соломенникова 

Февраль 
 

21 06.02 Песня колокольчика 37Дыбина 
22 13.02 Российская армия 38Дыбина 
23 20.02 Д/И «Знаешь ли ты, для чего нужен предмет?» 55Дыбина 
24 27.02 Д/И «Как можно использовать предмет по другому» 56Дыбина 

Март 
25 05.03 Путешествие в прошлое лампочки 41Дыбина 
26 12.03 В гостях у художника 43Дыбина 
27 19.03 Водные ресурсы Земли 69Соломенникова 
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28 26.03 Д/И «Подбери предметы с одним назначением» 56Дыбина 
Апрель 

29 02.04 Путешествие в прошлое пылесоса 45Дыбина 
30 09.04 Россия – огромная страна 46Дыбина 
31 16.04 Д/И «Кто что сделал» 60Дыбина 
32 23.04 Зачем нужна почта и почтальон 57Дыина 
33 30.04 Д/И «Угадай профессию» 60Дыина 

Май 
34 07.05 Путешествие в прошлое телефона 49Дыина 
35 14.05. Профессия - артист 50Дыбина 
36 21.05. Песок, глина, камни. 74Соломенникова 
37 28.05 Солнце, воздух и вода- наши верные друзья 77Соломенникова 
    
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи 

Непосредственно – образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2015. – 154с.: . 

№ Дата Тема занятия страница 
Сентябрь 

1 04.09 Мы – воспитанники старшей группы 30 
2 06.09 Коммуникация 30 
3 11.09 Рассказывание р.н.с «Заяц- хвастун» 32 
4 13.09 Пересказ р.н.с «Заяц- хвастун» 33 
5 18.09 Чтение стихотворения о ранней осени 35 
6 20.09 З.К.Р .Дифференциация звуков «З» «С» 34 
7 25.09 Закрепление пройденного материала 33 
8 27.09 Закрепление пройденного материала 34 

Октябрь 
9 02.10 Чтение стихотворения «Пудель» 39 
10 04.10 Обучение рассказыванию: описание кукол 43 
11 09.10 Учимся вежливости- правила поведения 41 
12 11.10 ЗКР. Дифференциация звуков с-ц 44 
13 16.10 Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 47 
14 18.10 Лексико-грамматические упражнения 47 
15 23.10 Учимся быть вежливыми 48 
16 25.10 Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней 
46 

17 30.10 Чтение стихов об осени 35 
Ноябрь 

18 01.11 Обучение рассказыванию 53 
19 06.11 Чтение стихотворений о поздней осени Д/у «Заверши 

предложение» 
50 

20 08.11 Рассказывание по картине 51 
21 13.11 Р.Н.С. «Хаврошечка» чтение  52 
22 1511 З.К.Р. (Ж-Ш) работа со звуками 53 
23 20.11 «Как я ловил человечков» чтение рассказа Б. Житкова 56 
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24 22.11. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 57 
25 27.11. Д/И «Какой звук гласный» 41 
26 29.11 Обучение рассказыванию сказка «Айога» 55 

Декабрь 
27 04.12 Чтение стихотворений о зиме 60 
28 06.12 Пересказ сказки «Как лисичка бычка обидела» 63 
29 11.12 Д.упражнения «Хоккей» «Кафе» 61 
30 13.12 З.К.Р.(С-Ш) 64 
31 18.12 Чтение сказки «Серебряное копытце» 66 
32 20.12 «Тает месяц молодой» С.Маршак чтение 

стихотворения 
66 

33 25.12 Слушание стихотворения К.Фофанова «Нарядили 
ёлку» 

68 

34 27.12 Дидактические игры со словами 69 
Январь 

35 10.01 Д.И. «Подбери рифму» Беседа на тему «Я мечтал…» 70 
36 15.01 Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда Мороза» 71 
37 17.01 «Зимнее развлечение» Обучение рассказыванию по 

картине 
72 

38 22.01 «Вежливое слово» чтение стихотворения Э. 
.Мошковской 

74 

39 24.01 З.К.Р. дифференциация звуков з-ж 75 
40 29.01 «Соловей и вороненок» пересказ сказки Э.Шима 76 
41 31.01 Чтение стихотворения И.Сурикова «Детство» 77 

Февраль 
42 05.02 «О друзьях и дружбе» Беседа на тему 80 
43 07.02 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка» 82 
44 12.02 «Царевна- лягушка» чтение р.н.с. 83 
45 14.02 З.К.Р. звуки ч-щ 83 
46 19.02 Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки» 86 
47 21.02 Пересказ сказки А.Толстого «Ёж» 84 
48 26.02 «Зайцы» обучение рассказыванию по картине 87 
49 28.02 «Мы для милой мамочки» обучение рассказыванию 

по картине 
88 

Март 
50 04.03 Чтение стихотворения Е.Благининой «Посидим в 

тишине» 
91 

52 06.03 Составление рассказа по картине «Купили щенка» 92 
53 11.03 Д.И. «Где мы были, мы не скажем» 93 
54 13.03 Д.И. «Закончи предложение» 94 
55 18.03. Чтение  рассказа Г.Снегирёва «Про пингвинов» 94 
56 20.03. Пересказ рассказа Г.Снегирёва «Про пингвинов» 95 
57 25.03 Сказка «Сивка Бурка» чтение 97 
58 27.03 З.К.Р. звуки  ц -ч 96 

Апрель 
59 01.04 Д.и «Угадай слово». Чтение стихотворений о весне 99 
60 03.04 З.К.Р звуки л- р 98 
61 08.04 Чтение стихотворения В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная» 
102 

62 10.04 Обучение рассказыванию « Мой любимый 101 
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мультфильм» 
63 15.04 Чтение рассказа К.Паустовского «Кот варюга» 104 
64 17.04. Пересказ загадочных историй по Н.Сладкову 103 
65 22.04. Сказка «Цветик- семицветик» В.Катаева чтение 105 
66 24.04 Д.игры со словами. Чтение небылиц. 104 

Май 
67 06.05 Литературный калейдоскоп 106 
68 13.05. Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок» 
107 

69 15.05. Обучение рассказыванию по картинкам 107 
70 20.05 Р.Н.С. «Финист- Ясный сокол» чтение 109 
71 22.05 З.К.Р. проверка усвоенного материала 109 
72 27.05. «Забавные истории из моей жизни» рассказывание 110 
73 29.05. Лексическое упражнение 108 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Непосредственно – образовательная деятельность ФЭМП 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
Е.В. Колесникова старшей группе детского сада. – «Творческий центр СФЕРА» 

№ Дата Тема занятия страница 
Сентябрь  

1 03.09 №1 15 
2 10.09 №2 17 
3 17.09 №3 20 
4 24.09 №4 22 

 
Октябрь 

5 01.10 №5 24 
6 08.10 №6 27 
7 15.10 №7 29 
8 22.10 №8 31 
9 29.10 №9 32 

Ноябрь 
10 05.11 №10 35 
11 12.11 №11 37 
12 19.11 №12 39 
13 26.11 №13 41 

Декабрь 
14 03.12. №14 43 
15 10.12. №15 45 
16 17.12. №16 47 
17 24.12 №17 48 

Январь 
18 14.01. №18 50 
19 21.01. №19 53 
20 28.01. №20 55 

Февраль 
21 04.02. №21 56 
22 11.02 №22 59 
23 18.02. №23 60 
24 25.02. №24 62 
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Март 
25 03.03. №25 64 
26 10.03. №26 66 
27 17.03 №27 68 
28 24.03. №28 70 
29 31.03 №29 71 

Апрель 
30 07.04. №30 72 
31 14.04. №31 73 
32 21.04. №32 75 
33 28.04. Д.У. «Исправь ошибку и расставь по порядку» 65 

Май 
34 12.05 Работа по закреплению пройденного материала  
35 19.05 Работа по закреплению пройденного материала  
36 26.05 Работа по закреплению пройденного материала  

 
Непосредственно –образовательная деятельность 

Аппликация, лепка 
Перспективное планирование по методическому пособию: 
Т.С. Комарова: в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 154с.: цв. 
вкл. 
№ Дата Тема занятия страница 

Сентябрь 
  Лепка  
1. 04.09 Грибы 29 
2 18.09 Овощи фрукты для игры в магазин 32 
  Аппликация  
3. 11.09 На лесной поляне выросли грибы 30 
4. 25.09 Огурцы и помидоры лежат на тарелке 35 

Октябрь 
  Лепка  
5. 02.10 Красивые птички 37 
6. 16.10 Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки 

всё съедено» 
39 

  Аппликация  
7. 09.10 Блюдо с фруктами, ягодами 38 
8. 23.10 Наш любимый Мишка и его друзья 40 

Ноябрь 
  Лепка  
9. 13.11 Олешек 49 
10. 27.11 Моя любимая игрушка 51 
  Аппликация  
11. 06.11 Троллейбус 46 
12. 20.11 Дома на нашей улице 47 

Декабрь 
  Лепка  
13 11.12. Девочка в зимней шубе  60 
14 25.12. Котенок 56 
  Аппликация  
15 04.12 Большие и маленькие бокальчики 59 
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16 18.12. Новогодняя открытка 61 
Январь 

  Лепка  
17 22.01. Снегурочка 64 
18 23.01. Зайчик 67 
  Аппликация  
19 15.01. Петрушка на елке 65 
20 29.01. Красивые рыбки в аквариуме 71 

Февраль 
  Лепка  
21 05.02. Щенок 74 
22 19.02. По замыслу 81 
  Аппликация  
23 12.02. Матрос с флажками 75 
24 26.02. Пароход 77 

Март 
  Лепка  
25 04.03. Кувшинчик 83 
26 18.03 Птицы на кормушке  86 
  Аппликация  
27 11.03 Сказочная птица 87 
28 25.03. Вырежи и наклей какую хочешь картинку 89 

Апрель 
  Лепка  
29 01.04. Петух 91 
30 15.03. Белочка грызет орешки 95 
  Аппликация  
31 08.03. Наша новая кукла  93 
32 22.03. Поезд 96 

Май 
  Лепка  
33 06.05. Сказочные животные 101 
34 20.05 Красная шапочка несёт бабушке гостинцы 103 
  Аппликация  
35 13.05. Весенний ковер 102 
36 27.05. Загадки 106 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Непосредственно – образовательная деятельность 

рисование 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

Т.С. Комарова: в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 154с.: цв. 
вкл. 

№ Дата Тема занятия страница 
Сентябрь 

1 02.09 Как я провел лето 30 
2 06.09 Космея 32 
3 09.09 Знакомство с акварелью 31 
4 13.09 Яблоня с золотыми яблоками 34 
5 16.09 Чебурашка 34 
6 20.09 Что ты больше любишь рисовать? 36 
7 23.09. Осенний лес 36 
8 27.09 Укрась платочек ромашками 33 
9 30.09 По замыслу 36 

Октябрь 
10 04.10 Идет дождь 37 
11 07.10 Знакомство с городецкой росписью 43 
12 11.10 Городецкая роспись 44 
13 14.10 Веселая игрушка 39 
14 18.10 Дымковская слобода  42 
15 21.10 Медведь и пчелы 45 
16 25.10 Девочка в нарядном платье 43 
17 28.10 Нарисуй своих любимых животных 72 

Ноябрь 
18 01.11 Моя любимая сказка 51 
19 08.11 Что нам осень принесла 45 
20 11.11 Автобус, украшенный флажками 47 
21 15.11 Сказочный домик 48 
22 18.11 Грузовая машина 52 
23 22.11 Роспись олешка 54 
24 25.11. Рисование по замыслу 55 
25 29.11 Закладка для книги 50 

Декабрь 
26 02.12 Зима 55 
27 06.12 Большие и маленькие 57 
28 09.12 Синие и красные птицы 58 
29 13.12 Городецкая роспись 59 
30 16.12. Снежинка 61 
31 20.12. По замыслу 60 
32 23.12. Новогодняя елка  63 
33 27.12. Усатый - полосатый 63 
34 30.12 По замыслу 64 

Январь 
35 10.01 Новогодний праздник 64 
36 13.01. Дети гуляют зимой на участке 66 
37 17.01. Городецкая роспись 67 
38 20.01. Машины нашего города 69 
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39 24.01. Охотники и зайцы 70 
40 27.01. Городецкая роспись 71 

 
41 31.01 Нарисуй своё любимое животное 72 

Февраль 
42 03.02. Красивое развесистое дерево зимой 73 
43 07.02. Хохломская роспись 75 
44 10.02. Солдат на посту 76 
45 14.02. Деревья в инее 76 
46 17.02. Золотая хохлома 78 
47 21.02. Пограничник с собакой 79 
48 28.02. Домики трех поросят 80 

Март 
49 02.03. Дети делают зарядку 82 
50 06.03. Картинка к празднику 8 Марта 83 
51 13.03. Роспись кувшинчиков 84 

52 16.03. Красивые цветы 85 
53 20.03. Лиса и заяц 86 
54 23.03. По замыслу 88 
55 27.03. Гжель 89 
56 30.03. Нарисуй, какой хочешь узор 90 

Апрель 
57 03.04. Ленинградский почтальон 91 
58 06.04. Как я с мамой иду из детского сада 92 
59 10.04. Роспись петуха 94 
60 13.04. Спасская башня Кремля 97 
61 17.04. Гжельские узоры 99 
62 20.04. Красивые цветы 99 
63 24.04. Дети танцуют на празднике 100 
64 27.04. По замыслу 100 

Май 
65 01.05 Салют Победы 101 
66 08.05. Роспись гжельской посуды 103 
67 15.05. Цветут сады 104 
68 18.05. Бабочки летают над лугом 105 
69 22.05. Картинки «Радуга» 107 
70 25.05 Цветные страницы 108 
71 29.05 По замыслу 108 
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