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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ Аршановский детский сад «Торгаях» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2015 г. и  программы «Иркечек», составитель Арчимаева М.С. 

Рабочая  программа по развитию детей старшей  группы  разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МБДОУ Аршановский детский сад «Торгаях», в соответствии с федеральными государственными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении  федерального 

государственного   образовательного стандарта дошкольного образования») и с учётом методических рекомендаций авторского коллектива 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Срок реализации данной программы – 1 год. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Устав МБДОУ. 

          Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Рабочая программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 



• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

• 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. 

•  

1.1  Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

•  Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

• Обеспечение познавательно,  социально-нравственного, художественно-эстетического и физического развития детей. 

• Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления. 

• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

• Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 

• Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 



• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Речевое развитие 

• Владение речью как средством общения. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

• Развитие речевого творчества. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

• Развитие физических качеств. 

• Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

• Правильное выполнение основных движений. 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

• Овладение подвижными играми с правилами. 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Одной из важнейших задач является воспитание любви к родному краю, детскому саду и республике. Для решения этой задачи в 

каждом виде деятельности предусмотрен учет этно – культурной ситуации развития детей. В ходе развлечений и праздников приобщать 

детей к ценностям национальной культуры и формировать у них опыт социального взаимодействия. 



Этнокультурное развитие реализуется в образовательных областях Речевое развитие (Хакасский язык), (Чтение художественной 

литературы), Художественно-эстетическое развитие (Рисование; Лепка; Аппликация; Музыка), проведение фольклорных  праздников «Чыл 

пазы», «Чир ине», «Хакасия - край мой родной», в области Познавательное развитие (Формирование целостной картины мира),  в НОД по 

краеведению:  «Животные родного края», «Моё село», «Республика Хакасия», «Моя малая родина». 

Мониторинг проводится в наиболее оптимальном режиме организации системы мониторинга, включая первичные (в начале 

учебного года), и итоговые (в конце учебного года) диагностические измерения. Использется    Комплексная диагностика уровней освоения 

программы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.                                                                         В начале учебного 

года (в течение октября - ноября) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на 

год. В конце учебного года (обычно в марте - апреле) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается 

степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

•  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Цели образовательной программы ДОУ следующие: 

1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни, 

2.Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка. 

3.Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Основной целью своей работы полагаю развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

1.Обеспечивать охрану здоровья. 

2.Способствовать физическому развитию. 

3.Способствовать физиологическому развитию. 

4.Способствовать становлению деятельности. 

5.Закладывать основы личности. 

6.Способствовать становлению сознания. 

7.Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 



8.Создавать условия творческого самовыражения 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС дошкольного 

образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства: (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка, в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников. 

 

Характеристика детей «Уже  большие» 5-6 лет. 
В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок,  появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться». Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью последней 

становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое 

поведение, ребенок теперь способен также - пока конечно,  не полностью регулировать проявление своих чувств. 

Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и друг к другу. 

Именно реальное отношение становится главным источником радости и печали ребенка. 

Восприятие. 
Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. 

Внимание. 
В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным показателем развития 



внимания является, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу, первый и необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Память. 
Развивается произвольное запоминание, хотя оно остается главным образом 

механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 

образная память. 

Речь становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. 

Изменяется отражаемое в ней содержание. 

Мышление. 
К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное 

событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи. 

Деятельность. 
В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, который протяжен во времени. Дети начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. На шестом году жизни у ребенка 

появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как 

память, внимание, восприятие и др. 

Сознание. 
Изменения в сознании характеризуются  появлением так называемого плана действий, 

способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период когда закладываются основы морального 

поведения и отношения. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребенка 

являются изменения в его представлениях о себе его образе Я. Пятилетний возраст- 

возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. Если до сих пор 

ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его 

внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. После 5 лет у детей начинают появляться представления не 

только о том, какие они есть, но и о том какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись ,образуют благоприятные 

условия для проявления нового типа его взаимоотношений со сверстниками .Возникают симпатии и антипатии ,проявления которых 

глубоко переживаются детьми. 

 



1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 
 

В соответствии с ФГОС ДОУ специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 



экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

По итогам освоения Программы «От рождения до школы» ребенок: 
 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию 

в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии 

произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 

помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, 

планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 

может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 



социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире 

и природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; имеет чувство собственного 

достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Годовые задачи ДОУ 
1. Охранять жизнь детей, укреплять физическое и психическое здоровье каждого воспитанника; 

2. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному благополучию дошкольника с учетом его потребностей и 

интересов, тем самым обеспечивая условия для разных видов деятельности дошкольника: игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной, художественной и др.; 

3. Организовать педагогический процесс в соответствии с ФГОС ДО, усилить требования к его содержанию, уровню и качеству; 

4. Реализация проекта «ДМЦ» 

2.2 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
По действующему СанПиН для детей в возрасте от 5 до 6лет планируют не более 12 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СапПиН 2.4.1.3049-13) .           

               Основные виды непосредственно- образовательной                                         

                               деятельности в старшей группе    

 Виды НОД Кол-во (в 

неделю) 

И 

Н 
В 

А 

Р 
И 

А 

Т 
И 

В 

Н 
А 

Я 

 
Ч 

А 

С 
Т 

Ь 

Формирование элементарных математических представлений            1  

Познавательно     исследовательская     и    продуктивная  

(конструктивная) деятельность 

           1 

 Формирование целостной картины мира            1 

 Развитие речи            0,5 

Чтение художественной литературы            0,5 

Рисование             2 

Художественное творчество  Лепка          0,5 

Художественное творчество  Аппликация          0,5 

Физическая культура           2+1 

Музыка             2 

Хакасский язык)            2 



В 
А 

Р 
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А 

Т 
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А 
Я 

 

Ч 
А 

С 

Т 
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Кружок  «Мукосолька»              1 

Общее количество            15 

 

2.3 Тематическое планирование на год 

 

№ 

Дата. 

Тема 

занятия. 

 

СЕНТЯБРЬ. 

1 Диагностика 

«До свидания, лето» 

2 «Осень» 

«Осенью в лесу» 

3 
«Осень» 

«Перелетные птицы» 

4 

 

«Осень» 

«Уборка урожая» 

ОКТЯБРЬ. 

1 «Я и моя семья» 

Моя родословная 

2 «Я и моя семья» 

Семейные традиции 

3 «Мой дом, моё село» 

Дом, в котором я живу 

4 

 

«Мой дом, моё село» 

Хозяйство семьи 

НОЯБРЬ. 



1 «День народного единства» 

Страна моя родная  

2 «Моя планета» 

История моего села 

3 «Новогодний праздник» 

Как звери и птицы готовятся к зиме 

4 

 

«Новогодний праздник» 

Уют в нашем доме 

ДЕКАБРЬ. 

1 «Новогодний праздник» 

«Проказы матушки Зимы» 

2 «Новогодний праздник» 

«Панорамные новогодние игрушки» 

3 «Новогодний праздник» 

«Ёлочные игрушки» 

4 «Новогодний праздник» 

«Новый год у ворот» Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ. 

1 «Зима» 

Народные праздники 

2 «Зима» 

В гостях у бабушки Федоры 

3 «Зима» 

Мой детский сад 

ФЕВРАЛЬ.  

1 «День защитника Отечества» 

О характерных особенностях января и февраля 

 

2 «День защитника Отечества»  

Наши защитниках 

3 «День защитника Отечества»  

4 

 

«8 марта»  

О мамах родных и очень важных 

МАРТ. 

1 «8 марта» 

«Наши мамы» 



2 «Весна». 

«Дикие животные» «8 марта» 

3 «Знакомство с народной культурой и творчеством». 

4 «Знакомство с народной культурой и творчеством». 

«Лес – это богатство». 

АПРЕЛЬ.  

1 «Весна» 

(весенние  приметы, деревья и кустарники, цветы). 

2 «Весна» 

Покорение космоса 

3 «Здоровье» 

Москва – столица родины 

4 «Здоровье» 

День земли 

МАЙ.  

1 «День победы» 

Этот День победы 

2 «Лето» 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 

3 «Лето» 

«Лето красное пришло» 

4 «Лето» 

Мониторинг 

   

 

2.4 Содержание работы согласно комплексно-тематическому планированию по 

образовательным областям. 

 

2.4.1 Социально – коммуникативное развитие 
Социально – коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 

основных психических процессов. 

 формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том 

числе собственной. 

 поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре. 

 расширять представления детей о способах трудовой деятельности  (профессии, 



бытовой труд, мир увлечений). 

 развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

 помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных 

целей; 

 закладывать основу психической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

 формировать предпосылки трудовой деятельности. 

 формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре. 

 воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране - Родине. 

 воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и 

гордость за нее. 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

стр. 60-66 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «От рождения до школы» 

Планирование по ОБЖ 
Безопасность собственной жизни. Безопасность на дорогах и улицах. Пожарная 

Безопасность. Безопасный отдых на природе. 

Cентябрь 
Тема: Беседа на тему: «Опасные предметы». 

Цель: Формировать у дошкольников представления об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречают в быту, научить соблюдать определенные правила, 

разбирая различные ситуации. 

Тема: «Правила безопасного поведения на улице». 

Цель: Формировать поведенческую культуру дошкольника, как основу его безопасности на улице и дороге. 

Тема: «Огонь наш друг, огонь наш враг» 

Цель: Формировать знания детей о необходимости присутствия огня в жизни людей. 

Тема: «Опасные насекомые». 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения и взаимодействия с опасными насекомыми, которые могут оградить ребенка от 

нежелательных последствий. 

Октябрь 
Тема: «Опасные ситуации дома». 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения дома, рассказать детям где и когда можно встретиться с опасностью. 

Тема: «Твои помощники на дороге». 

Цель: Формировать знания детей о том, что на дороге у них есть «помощники»: дорожные знаки, сигналы светофора, взрослые  помощники; 

учить взаимодействовать с ними. 

Тема: «Правила пожарной безопасности». 

 Цель: Формировать у детей правила пожарной безопасности. 

Тема: «Не все грибы съедобны». 



Цель: Формировать знания детей о правилах, которые следует соблюдать при сборе грибов. 

Ноябрь 
Тема: «Один дома» 

 Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения, если ребенок вынужден остаться дома один. 

 Тема: «Дорожные знаки». 

 Цель: Научить ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 

. Тема: «Рассматривание картины «Пожарные машины». 

 Цель: Ознакомление детей с пожарной машиной и ее атрибутами: огнетушителем, шлангом, насосом, лопатой, складной лестницей. 

Тема: «Ядовитые растения». 

 Цель: Формировать знания детей о разнообразии растений, их отличия друг от друга, дать представления о том, какую пользу и вред они 

приносят. 

Декабрь 
Тема: «Если ребенок потерялся» 

Цель: Формировать представление детей о том, как  правильно вести себя в ситуации если ребенок потерялся, объяснить к кому ребенок 

должен обратиться за помощью. 

Тема: «Правила поведения в транспорте» 

Цель: Воспитывать у дошкольников навыки безопасного поведения в транспорте, так как транспорт-сфера повышенной опасности. 

Тема: "Опасные огоньки. Правила поведения вблизи елки". 

 Цель: Уточнить правила поведения вблизи ёлки. Выяснить, какие елочные игрушки могут быть пожароопасными и почему. 

Формировать у детей навыки пожароопасного поведения в период новогодних и 

рождественских праздников. Обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут 

произойти, и научить, что им делать в подобных ситуациях. 

Тема: «Правила безопасного общения с собаками». 

Цель: Расширять знания детей о животном мире, о повадках животных, формировать знания о мерах предосторожности, которые нужно 

соблюдать при встрече с ними. 

Январь 
Тема: «Небезопасные зимние забавы». 

Цель: Формировать знания детей о необходимости быть внимательным и осторожным в зимний период времени на улице. 

Тема: Чтение художественной литературы: С. Михалков, «Шагая осторожно», «Бедные зебры» Галина Дядина, В. Семерянин «Запрещается 

разрешается». (тексты в приложении, продолжать формировать у детей ПДД. 

Цель: Знакомить детей с ПДД 

 Тема: Чтение художественной литературы «Как неразлучные друзья в огне не горели». 

Цель: Определение детьми мер предосторожности в опасной ситуации, усвоение 

необходимых действий при пожаре. 

Тема: «Правила безопасного поведения при встрече с дикими животными». 

Цель: Расширять знания детей о животном мире, о повадках животных, формировать 

знания о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при встрече с ними. 

Февраль 
Тема: "Зимой на горке". 



Цель: Познакомить детей с правилами безопасности в зимнее время - в гололед. Учить детей по картинкам определять опасную ситуацию, 

описывать 

ее, и правила, которые надо соблюдать чтобы не получить травму и не погибнуть. 

Тема: "Бульвар дорожных знаков». Сами не видят, а другим указывают". 

Цель: Продолжить знакомить детей с дорожными знаками, с их назначением. Учить запоминать знаки. Обратить особое внимание детей на 

пешеходную разметку «зебра». Д/и «Какой это знак? ». 

Тема: «Правила поведения при пожаре». 

Цель: Формировать знания детей об элементарных правилах поведения при возникновении пожара, запомнить, что нужно и что нельзя 

делать 

. Тема: "Вода может быть опасной, бережное отношение к воде". 

Цель: Формировать у детей представления об опасностях, которые таит вода в водоёме, в стакане, в раковине. Формировать привычку 

экономить воду - закрывать за собой кран с водой. 

Март 
Тема: "Осторожно, сосульки! " 

 Цель: Формировать представления о том, как образуются сосульки, что сосульки могут быть опасны для человека. Учить детей предвидеть 

опасность, и формировать навыки безопасного поведения на улице в весенний период. 

Тема: "Виды транспорта". 

Цель: Закрепление видов городского транспорта, правила поведения в нём. Дать представление об особенностях движения троллейбуса, 

автобуса, трамвая: Троллейбус движется с помощью электричества; автобус заправляется бензином, трамвай движется по рельсам. 

Тема: «Огонь» 

 Цель: формировать элементарные знания об опасности шалости с огнем, 

об опасных последствиях пожаров в доме. 

Тема: "Правила поведения у водоёма". 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения 

у водоёма. 

Апрель 
Тема: "Правила поведения во время еды". 

Цель: Закреплять правила безопасного поведения во время приема пищи. 

Тема: "Чужая машина". 

 Цель: Дать детям знания о том, что нельзя садиться в чужую машину и вступать в разговор с водителем, даже, если это женщина — 

ласковая и приветливая. 

Тема: "Огонь. Чем опасен дым? " 

 Цель: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

Тема: "В поле и садочке  выросли цветочки! " 

Цель: Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; не рвать растения. при встрече с ними. 

Май 
Тема: "Правила поведения в песочнице". 

Цель: Закреплять правила игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т. д 



. Тема: «Хочу всё знать». 

Цель: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, закрепить конкретные знания о правилах поведения на улице города и 

посёлка. 

Уточнить знания, кто регулирует движение транспорта на улицах. Закрепить знания 

дорожных знаков. 

2.4.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, обособленностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей - это наличие у 

детей интереса к познавательной деятельности, познавательной мотивации. Как 

подчеркивают многие педагоги и психологи, развивать положительное отношение к 

познанию, познавательного интереса к окружающей действительности нужно уже в 

дошкольном возрасте. Это может осуществляться через поощрение присущей детям 

любознательности, связанной с потребностью в новых впечатлениях. 

стр. 78-79 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «От рождения до школы». 

 

2.4.3 Речевое развитие 
 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи для старшей группы: 



1. Развитие речи.  

1.1. Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей  проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

1.2.Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

1.1. Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1.2. Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

1.3. Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  



 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

1.4. Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература.  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В 

отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной 

литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением 

беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, 

объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос.  

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредственное 

наблюдение, изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей в исполнении 

литературных текстов самими детьми, вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, 



тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

игра- драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры) 

 
2.4.4  Художественно-эстетическое развитие 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству 

и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. 

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 



 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

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

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

2. Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

2.1. Рисование. 

2.1.1. Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 



 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). 

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 

и их темно-зеленые листья и т. п.). 

2.1.2. Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;__ воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

2.1.3. Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2.2. Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы. 



 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

2.2.1. Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

2.3. Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

2.4. Художественный труд. 

2.4.1. Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

2.4.2. Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

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

 Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате-риалы. 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

1.1. Конструирование из строительного материала.  



 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

1.2. Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

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

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, 

навыков. Целесообразная реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей. Последовательности и 

системности полноценного проживания ребёнком всех этапов детства индивидуализации 

и дошкольного образования. Формирования  познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Методы и приемы 
1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений.   

2. Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание аудизаписи. 

3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. Совместные с родителями домашние задания. 

Экскурсии, выставки разучивание  песен,  танцев, воспроизведение мелодий. 

2.4.5  Физическое развитие 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Основные цели и задачи для старшей группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   



 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3. Физическая культура. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

4. Подвижные игры.  



 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, доступность, учет индивидуальных 

особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и 

отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение), рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных 

фотографий). 

5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, 

пластические этюды, игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, игры-путешествия 

предметного характера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Формы работы по образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область Задача 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родной области в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям народов Дальнего Востока, 

стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории 

ЕАО.  Формировать представления о традиционной 

культуре родной области через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой ЕАО. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родной области; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего  дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы народов 

Дальнего Востока 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Педагогическая диагностика 

Мониторинг  образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ 

Аршановский детский сад  «Торгаях» по Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

 

2.5 Региональный компонент 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры . 

Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 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 

Характеристика детей. 

В группе списочный состав составляет 25 ребенка . 

Из них: 9 девочек и 16 мальчиков. 



динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– индивидуальные образовательные маршруты развития ребенка; 

Мониторинг динамики развития детей проводится два раза в год сентябрь 

– май 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной программы ДОУ для детей от 5 до 6 лет 
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает 

рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 



Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Безопасное поведение 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Трудовая деятельность 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 



Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Знает военные профессии. 

Знаком со многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного села; 

*о богатствах и минеральных источниках Р.Х.; 

*о природном ландшафте Р.Х., о животном и растительном мире; 

*о том, что в Р.Х. живут люди разных национальностей; 

*о промыслах и ремеслах Р.Х.: 

Ребенок знает: 

*фамилии еврейских  писателей и названия их произведений ; 

*Ребенок знает, что Р.Х. – часть России, Абакан - главный город нашей республики; 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса; 

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность. 
Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен, преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 



Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

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

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие  литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

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

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 



убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Р.Х. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. 



Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

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

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

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

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

*Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

*Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

*Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

*Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 Технология создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 



формируя доверие к воспитателям группы; 

- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

- поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

- организуют яркие радостные общие события жизни детей; 

- приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов; 

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада; 

Поддержка детской инициативы - стр. 139-141 Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» 

2.7 Взаимодействие с родителями 
Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

1) формировать психолого - педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система работы с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Основные формы взаимодействия с родителями 
Знакомство с родителями: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской школы», «Семейной 

гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 



Перспективный план по взаимодействию с родителями 
Задачи: 

5) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы. 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Перспективный план сотрудничества с родителями в старшей группе  
сентябрь 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

октябрь 

1. Консультация: «Разговор на равных». 

ноябрь 

1. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

декабрь 

1. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

январь 

1. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

февраль 

1. Консультация: «Закаливание ребенка» 

март 

1. Беседа «Витаминный календарь» 

апрель 

1. Беседа: «Авторитет родителей». 

май 

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!» 

Июнь 

1. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

Июль 

1. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в МБДОУ  Аршановский  детский сад  «Торгаях» определяется уставом, 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию. Режим дня разрабатывался с 

обязательным учетом возраста детей, времени года. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной и 

свободной деятельности. 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

№ 

п/п 

Вариант режима дня Компоненты 

1. Период адаптации детей в 

ДОУ 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей 

2. Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период осуществляется на 

воздух 

3. Плохая погода 1.Организация прогулки в помещении. Физкультурный 

и музыкальный залы хорошо проветриваются, в них 

открываются фрамуги или приоткрываются окна. В 

определенные для каждой группы часы дети, 

соответственно одетые, приходят в них поиграть. В это 

время в групповой проводится сквозное проветривание. 

 2. Смена помещений. 

4. Каникулы и дни «здоровья» 1.В каникулы и дни «Здоровья» увеличивается 

длительность прогулок. 

     2.Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Организуется досуговая деятельность с 

танцами, играми по сказочному сюжету. 

5. Летний оздоровительный 

период 

1.Проводятся физкультурные занятия на воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

    3.Увеличение прогулки . 

6. Дни карантина и период 

повышенной заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий. 



2.Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки. 

    3.Увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Модель закаливания детей. 

Закаливание по сезонам 

Летний период: 
 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 Стопотерапия, ходьба босиком; 

 Воздушны, солнечные ванны; 

 Оздоровительный бег; 

 Обширное умывание, водный душ; 

 Игры с водой; 

 Полоскание рта охлажденной кипяченной водой; 

 Корректирующая гимнастика. 

Осенний период: 
 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 Оздоровительный бег; 

 Прогулка с включением подвижных игр; 

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

 Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая гимнастика; 

 Ходьба босиком,(из группы в спальню): 

 Полоскание рта охлажденной кипяченной водой. 

Зимний период: 



 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении; 

 Прогулка – подвижные игры; 

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

 Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая гимнастика, 

самомассаж; 

 Полоскание рта охлажденной кипяченной водой; 

 Поливитамины; 

 Оксолиновая мазь. 

Весенний период: 
 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении с открытой форточкой; 

 Сон с открытой форточкой; 

 Дыхательная гимнастика; 

  Прогулка 2 раза в день 

  Воздушные, солнечные ванны 

  Подвижные игры; 

   Обширное умывание, мытье рук по локоть;*     

  Ходьба босиком;* 

  Стопотерапия, самомассаж. 

 

         

3.2 Стиль нашей группы. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогом пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку. 

Необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе . 

Необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья. 

В детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направленна на создание условий для реализации 

собственных планов ,замыслов, стремлений детей. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

-Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно 

-Следить за уровнем шума в группе 

-Всегда помогать детям ,когда они об этом просят. 

-Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты. 

-Не стремиться к тому ,чтобы все дети учились и развивались в одном темпе. 

-Находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт. 

Традиции жизни группы и праздники. 
Традиция «Утро радостных встреч» 

Традиция «Сладкий вечер» 

Праздники: 



«Осенний праздник урожая» 

Праздник встречи и проводы зимы. 

Праздник встречи весны. 

Международные праздники экологической направленности :Всемирный день Земли, 

Международный день птиц ,Всемирный день моря, Всемирный день воды. 

Международные праздники социальной направленности: Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо». 

Совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций 

,Встречи с интересными людьми, спортивные праздники. 

Традиции-ритуалы: 

-Ритуал утреннего приветствия. 

-«Круг хороших воспоминаний». 

-«Для всех для каждого». 

-День рождения. 

 

3.3 Организация предметно - развивающей среды  

Приемная 
1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Здоровый образ жизни» 

3. Информационный стенд «Лето пришло, радость принесло»; 

4. Советы воспитателей (консультации); 

5. Уголок группы; 

6. Стенд «Меню»; 

7. Полочка для обуви; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

Физкультурно-оздоровительный уголок 
1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Кегли; 

3. Флажки, «косички», платочки, ленточки, султанчики; 

4. Кольцеброс; 

5. Дидактический материал «Спорт»; 

6. Мешочки с песком для метания и равновесия; 

7. «Кочки»- круги большие и маленькие с набитыми косточками; 

8. Обручи, скакалки; 

9. Массажные дорожки и коврик; 

11. Маски для подвижных игр. 

Уголок природы 
1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 



3. Календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Дидактические игры по экологии; 

6. Набор картинок: дикие животные, овощи птицы, фрукты, домашние животные; 

7. Коллекции: ткани, насекомые ,динозавры, животные жарких стран, домашние 

животные. 

Уголок труда 
1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, пулевизаторы, клеёнки большие и 

маленькие. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая 

верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

Уголок детского творчества 
1. Материал для рисования: бумага, гуашевые краски, кисточки, предметы 

декоративно- прикладного искусства, карандаши, баночки для воды, трафареты для 

рисования. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные дощечки. 

3. Материалы для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, палитра для клея, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, бархатная бумага. 

4. Нетрадиционная техника рисования: печатки, трафареты, образцы дымковских 

игрушек, образцы предметов хохломской и городецкой росписи. 

Уголок «Наша библиотека» 
1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Иллюстрации к сказкам, раскраски, карандаши; 

3. Портрет писателя Носова и подбор литературы. 

Уголок строительно-конструктивных  игр 

1. Конструктор мелкий и крупный; 

2. Мозаика; 

3. Пазлы; 

4. Деревянный конструктор; 

5. Транспорт: мелкий, средний, крупный; 

6. Макет улицы с разметкой дороги, домами, деревьями; 

7. Конструктор «лего» 

Уголок «Мы играем» 
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

1. Накидки для парикмахерской, для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы мод; 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 



1. Кассовый аппарат, весы; 

2. Хлебобулочный изделия; 

3. Сумочки; 

4. Овощи, фрукты; 

5. Халат, колпак; 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Медицинский халат и шапочка; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1. Комплект корпусной мебели; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплекты пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Ванночка, утюги; 

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

1. Строительный материал крупный, мелкий; 

2. Инструменты, рули; 

3. Автозаправка; 

Музыкальный уголок 
1. Барабаны; 

2. Бубны; 

3. Металлофоны; 

4. Микрофон; 

5. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

6. Колокольчик; 

7. Портреты композиторов. 

Театральный уголок 
1. Ширмы большие и маленькие для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланели; 

5. Шапочки; 

6. Теневой театр; 

7. Театр варежковый, пальчиковый; 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

Полочка красоты 
1. Предметы хохломской росписи: баночка, подставка; 



2. Предметы гжельской росписи: вазочка, подставка; 

3. Дымковская барышня, трафареты дымковских игрушек; 

4. Трафареты для лепки; 

5. Предметы городецкой и хохломской росписи 

Полочка «Умных книг» 
1.энциклопедии : «Насекомые»,»Растения», «Животные фермы», «Планета Земля», «Мир 

вокруг нас». 

2.детские журналы. 

Центр развития речи 

1.дидактические игры 

2.наборы букв с картинками 

3.вертушки, зеркала для постановки звуков. 

Центр математического развития 
1.дидактические игры: «Блоки Деньеша»,»Палочки Кюизенера». 

2.наборы цифр и знаков. 

3.пособия на сравнения предметов. 

 

  3.4  Методическое обеспечение Программы 

 

Формирование целостной картины мира 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Федосеева П. Г. «Игровая деятельность на занятиях по экологии» - Волгоград: ИТД «Корифей»,2009. 

 Н.В.Алешина«Ознакомление дошкольников с окружающими миром и социальной действительностью» Москва «ЦГЛ» 2004 

  Н.А.Рыжова «Воздух - невидимка» Москва LINKA – PRESS1998 

  С.Н.Николаева И.А.Комарова «Сюжетные игры в экологическом воспитании ребенка» Москва «Гном и Д» 2005 

Р.А.Жукова«Экология. Занимательные материалы» Волгоград «Корифей» 2009 

 

Формирование элементарных математических познаний 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду». / Под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: «Мозаика – Синтез», 2006. – 344 с. 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая 

группа / авт. – сост. Т.И. Кандала. – Волгоград: Учитель, 2010. – 111 с. 



Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / авт. – сост. 

Н.В. Лободина. – Волгоград:  Учитель, 2012. – 364 с. 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у дошкольников элементарных математических 

представлений). Пособие для воспитателя детского  сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1985 г. – 223 с., ил. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 – 432 с. 

Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

 

Речевое развитие, чтение художественной литературы 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду». / Под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: «Мозаика – Синтез», 2006. – 344 с. 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая 

группа / авт. – сост. Т.И. Кандала. – Волгоград: Учитель, 2010. – 111 с. 

Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / авт. – сост. 

Н.В. Лободина. – Волгоград:  Учитель, 2012. – 364 с. 

Занятия по развитию речи в старшей группе  детского сада: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1984. – 175 с., ил. 

Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада / Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др.;  

Под. ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. – 271 с. 

Жуковская Р.И., Пеньявская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньявская. – 

5-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1983. – 399 с., ил. 

Читаем детям. Книга для чтения в нац. детских садах: Пособие для воспитателя / Авт. – сост. З.Г. Сахипова, А.Ш. Асадуллин, С.Г. 

Сулейманова; Под. ред. З.Г. Сахиповой. – Ил. худож.  А.М. Гусарова. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1987. – 239 с.: ил. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 – 432 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 7 лет / Сост. В.В. Гербова,  Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс – ХХ1 век, 2005. 

                              

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация) 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая 

группа / авт. – сост. Т.И. Кандала. – Волгоград: Учитель, 2010. – 111 с. 



Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / авт. – сост. 

Н.В. Лободина. – Волгоград:  Учитель, 2012. – 364 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008. – 192 с.: цв. вкл. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – 2-е издание, испр. и доп. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 160 с.: цв. вкл. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». – М.:  «Карапуз – 

Дидактика», 2009. – 144 с., переиздание дораб. и доп. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1981. – 192 с., ил. 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1982. – 208 с., ил. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа; Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 160 с.: ил. 

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: «Карапуз – дидактика», 2009. – 208 с., переиздание. 

Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей  старших дошкольников. – СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002. – 80 с. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам: Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс»», 2010. – 64 с. 
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Познавательное развитие 

(Познавательно   исследовательская  и продуктивная  (конструктивная) деятельность.  Формирование целостной  

картины мира) 

Месяц Тема и цели 1 -й недели 

Тема и цели  2-й недели 

Тема и цели  2-й недели Тема и цели 3-й недели Тема и цели 4-й недели 
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Тема периода «До свиданья,  

лето» 

                                       Тема периода «Осень» 

 Тема Мое имя Золотая осень Автобус 

 (конструирование) 

Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты 

Цель Познакомить со значением имен 

детей, родителей. Объяснить 

понятия: имя, отчество, фамилия. 

Закреплять умение: 

- выразительно декламировать 

стихи; 

 - понимать и объяснять смысл 

русских пословиц о семье 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить 

и систематизировать 

представление о характерных 

признаках осени. Формировать 

умение: 

- следить за погодой; 

- связывать наблюдения с лич- 

ным опытом; 

- вести дневник наблюдений. 

Воспитывать любовь к родной 

природе 

Формировать навыки и 

умения  

в художественном труде и 

диза 

йне с использованием бумаги, 

картона; закреплять умение  

детей наклеивать прямоуголь- 

ники на опорную линию; 

разви- 

вать память, глазомер,  четкос 

ть движения рук; упражнять в  

умении сгибать бумагу разной  

формы пополам, вчетверо; 

Учить работать аккуратно. 

Закреплять: обобщающие понятия 

«овощи»  и «фрукты»; 

названия различных овощей и 

фруктов; знание характерных 

свойств овощей и фруктов, о 

семенах растений. 

Дать представление о том, как 

растение приспосабливается к 

размножению. 

Учить рассматривать семена 

цветковых растений, деревьев и   

кустарников 

 Тема Деревья и кустарники нашего 

двора 

Что летом родится, зимой 

пригодится 

Как выращивают хлеб? Альбом для рисования  

    (конструирование) 
Цель Закреплять: знания о деревьях 

как представителях флоры Земли, 

их красоте 

и пользе; представление о 

сезонных изменениях в природе, 

об их влиянии на жизнь 

растений. Воспитывать интерес 
к изучению удивительного мира 
растений и стремлении беречь 
природу. Организовать 
наблюдение за посадкой и 
обрезкой деревьев и 
кустарников. 

Обратить внимание на осенние 

изменения в природе в процессе 

трудовой деятельности на участке. 

Рассказать о пользе овощей и 

фруктов для человека. 

Познакомить с заготовкой овощей 

и фруктов - консервирование, 

соление, приготовление варенья, 

компотов и соков. Воспитывать: 

- бережное и любовное отно- 

шение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами; 

- уважение к труду людей, 

работающих на земле 

Закреплять: 

- знания о хлебе как одном 

из величайших богатств на земле; 

- названия профессий 

людей, 

выращивающих хлеб. 

Рассказать, как на столах 

появляется хлеб, какой путь он 
проходит, прежде чем мы его 
съедаем. 
Воспитывать бережное от-
ношение к хлебу, уважение к 
труду людей, выращивающих 
хлеб 

Закреплять умения детей сгибать 

прямоугольные листы бумаги  

пополам; 

Развивать художественный вкус; 

 Воспитывать аккуратность  

в работе. 
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Тема периода «Я и моя семья» 

 

  Тема периода «Мой дом, моё село» 

 

  Тема Моя родословная Семейные традиции Дом, в котором я живу Домашние животные 

 Расширить представление о 

семье (у семьи есть своя 

история) Закрепить знание 

имен и отчеств родителей, 

называть имена и отчества 

дедушек и бабушек. 

Воспитывать интерес к 

своей родословной. 

Формировать представление 

о семейных традициях. 

Воспитывать уважительное 

отношение к родным и 

близким 

Расширить представление о семье. 

Формировать представление о 

семейных традициях, о 

родственных отношениях (дядя, 

тетя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра). 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

родным и близким. 

Расширить представление о 

предметах, облегчающих жизнь 

человека в быту. Познакомить с 

предметами: кофемолка, 

мясорубка 

Познакомить с домашними 

животными: коровой и козой. 

Закреплять: 

- названия домашних животных и их 

детенышей; 

-   знание об их назначении и пользе 
для человека. Объяснить 
происхождение слова 
«домашние». Формировать знание 
о взаимосвязи всего живого в 
природе. 
Воспитывать любознательность 

 Тема Хозяйство семьи            Машины                                     

     (конструирование) 

История моего села        Трактор                                    

(конструирование) 
Цель Познакомить с понятием 

«хозяйство семьи» - 

домашнее хозяйство - это 

маленькая страна, в которой 

необходимо все вести 

вместе. Воспитывать 

- уважение к труду и 

занятиям других членов 

семьи; 

 - стремление радовать стар-

ших своими хорошими по-

ступками. 

Продолжать воспитывать 

желание выполнять постоян-

ные обязанности по дому 

Формировать: 

- представления о машинах 

разных видов, их строении и 

назначении; 

- объяснительную речь. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении 

схем. Р а з в и в а т ь  способность 

к порождению  новых 

оригиналь- 

ных идей, к анализу схем,  

чертежей, конструкций; 

- самостоятельность,  

активность, уверенность, 

независимость мышления. 

Расширить представление о 

понятии «село». Уточнить 

знание достопримечательнос-

тей  родного села. 

Закрепить знания об улице, на 

которой живешь, и умении  

правильно и точно называть 

свой домашний адрес 

Формировать: 

- представления о тракторах  

разных видов, их строении и 

назначении; 

- объяснительную речь. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении 

 схем. Р а з в и в а т ь  способность к 

 порождению новых оригинальных 

 идей, к анализу схем,  

чертежей, конструкций; 

- самостоятельность,  

активность, уверенность, независи- 

мость мышления. 
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                  Тема периода «Мой дом, моё село»            Тема периода «Новогодний праздник» 

 Тема Домашние животные: лошадь, 

овца 

Страна моя родная Куда улетают   птицы?  
Экскурсия в лес 

Как звери готовятся к зиме? 

Цель Знакомить с новыми домаш-
ними животными: лошадью и 
овца.  
Закреплять: 

- названия домашних живот-

ных и их детенышей; 

-   знание об их назначении и 
пользе для человека. 
Закреплять понимание того, 
что на людях лежит ответствен-
ность за содержание  в своем 
личном хозяйстве животных 

Закрепить знания о названии 

страны, ее природе. 

Познакомить с географической 

картой. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою страну 

Создавать ситуацию для 
наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. 
Обратить внимание на ко-
личество птиц, насекомых. 
Подвести к пониманию того: 
- что часть птиц улетает в  
теплые края; 
- как можно облегчить  
проживание птиц в зимний 
период. 
Помогать: 
- связывать наблюдения с 
 личным опытом; 
- вести дневник наблюдений 

Продолжать знакомить с 
особенностями диких животных 
(волк, медведь, лиса, заяц): 
- где живут; 
- чем питаются; 
- как готовятся к зиме. 
Дать элементарные 
 представления о взаимосвязи  
животных со средой обитания 

 Тема Домашние птицы Сказочный домик 

(конструирование)               

Уют в нашем доме Снежинка       

(конструирование)            

Цель Уточнять названия и внешние 

признаки домашних птиц, 

названия их детенышей. 

Помогать находить общие 

признаки и отличия от диких 

птиц 

Закрепить ранее полученные 

умения работать с бумагой; 

Показывать как делать 

новую игрушку, передавая 

сказочный образ 

 домика. 

Формировать навыки и 

 умения в художественном  

труде и дизайне с  

использованием разных 

материалов- бумаги, 

картона. 

Познакомить с предметами, 

создающими комфорт в доме: 

телевизор, холодильник.   Учить 

соблюдать технику 

безопасности: не играть с ог-

нем, не включать электриче-

ские приборы 

Показывать как: 

 -правильно складывать 

квадратный лист бумаги 

пополам,  

в треугольник; 

-разрезать на ровные полоски, 

склеивать снежинку 

 из восьми частей. 

 

 

                                                                    Тема периода «Новогодний праздник» 



 

Тема Проказы матушки-зимы Животный мир нашего края Фарфоровый секрет  

Китайцев 

Новый год у ворот 
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Цель Учить видеть и описывать 
красоту зимнего пейзажа. 
Расширять словарный запас 
(вьюга, метель, сугроб). 
Продолжать приобщать к 
народной культуре. 
Знакомить с народными 
приметами зимы. Обратить 
внимание на характерные 
признаки зимы, продолжитель- 
ность светового дня. 
Воспитывать любовь к 
родной природе. 

Продолжать знакомить с ди-
кими животными родного края, 
с их повадками и условиями 
жизни.  
Рассказать об охране 
природы, о помощи человека 
диким животным.  
Помогать: 
- связывать наблюдения с 
личным опытом; 
 - вести дневник наблюдений 

Познакомить с историей соз-

дания стекла и фарфора.  

Показывать и  называть 

свойства стекла (прозрачное, 

гладкое, холодное, хрупкое, 

звенящее, толстое, тонкое, 

ребристое, хрустальное) и 

фарфора (белый, 

перламутровый, гладкий, 

звенящий) 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в России 

и других странах. Рассказать о том, 

почему мы украшаем елку. 

Формировать представление о 

празднике, его значении для людей 

Тема Вода в жизни человека Панорамные новогодние 

открытки 

  (конструирование)                                  

 Игра «Для чего зайцам 
нужны волки?» 

Ёлочные игрушки 

(конструирование)                                  

Цель Формировать: 
- знание о значении воды 
в жизни человека; 
- знание о необходимости 
воды для обеспечения здоровья 
человека.  
Воспитывать бережное 
отношение к воде 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками; 

Закрепить способ 

симметричного вырезания 

сложной формы по 

нарисованному контуру или 

на глаз; 

Познакомить с техникой 

создания панорамных 

открыток с объёмными 

элементами. 

 

 

 

 

Закрепить и пополнить зна-
ния о диких животных той по-
лосы, где живут дети. 
Помогать  находить 
необходимые знания в 
книгах.  
Развивать и поощрять  
познавательную активность,  
интерес к познанию нового. 
Объяснить, что в природе 
все взаимосвязано, в ней нет 
«вредных» или «лишних» жи-
вотных, птиц, насекомых 

Формировать: 

-навыки и умения в 

художественном труде и 

дизайне 

С использованием разных 

материалов- цветной бумаги, 

картона, фольги, ниток; 

-стремление к совместной 

деятельности; 

Воспитывать желание 

согласованно работать в 

коллективе. 
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                                                                                 Тема периода «Зима»   Воспитывать бережное 

Тема Народные праздники на Руси. 

Рождество 

Мой детский сад Мои друзья В гостях у бабушки Федоры 

Цель Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. 

 Воспитывать интерес  к  
истории России, 
национальную гордость 

Продолжать знакомить с дет-

ским садом. Дать понятие 

названию. Показать 
общественное значение 

Расширить представление 

о полезных предметах. 

Показывать как: 

- классифицировать на разные 
группы; 
- соблюдать технику безопас-

ности: не трогать без разреше-

ния острые, колющие и режу-

щие предметы 

Закрепить знания о мебели и 

посуде, обобщающие понятия. 

Уточнить дифференцировку 

посуды (чайная, столовая, ку-

хонная) и мебели (для спальни, 

гостиной, кухни). Создавать 

условия для сравнения и группиро-

вки предметы по тем или иным 

признакам и функциональному 

назначению 

Тема Наши друзья - пернатые Стол, стул 

(конструирование)                                  

На чем люди ездят Роботы                 

(конструирование) 

Цель Продолжать знакомить с 

многообразием птиц. 

Расширять представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

Показать  как: 

- различать зимующих птиц 

по голосам и внешнему виду; 

- наблюдать за птицами по 

следам.  

Подвести к пониманию 

того, что зимующим птицам 

можно помочь, вывешивая 

скворечники и кормушки 

 

Показать детям новый 

способ использования 

коробочек, 

совершенствовать умение 

делать игрушки по готовой 

выкройке, аккуратно 

подрезая и склеивая её; 

Формировать умение 

пользоваться инструментами 

и материалами для труда. 

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания правил 

дорожного движения, правила 

поведения в транспорте. Учить 

безопасному поведению на 

улицах 

Расширять знания об истории 

робототехники. Упражнять: 

-в создании схем и чертежей; 

-моделировании на плоскости; 

-конструировании из разных 

строительных наборов и 

конструкторов. 

Развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

 

 

 

 

 

 



  
Тема  периода «День защитника Отечества» 3 недели 

Тема  периода «8 Марта» 

                                        Тема  периода «День защитника Отечества» Тема  периода «8 Марта»    
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Тема О характерных особенностях 

января и февраля 

Кормушка для птиц 

(конструирование) 

Наши защитники Тележка 

(конструирование) 

Цель Показывать как наблюдать за 

природой по народным 

приметам. Уточнить и 

закрепить знания о феврале и 

зиме в целом как о сезоне, 

неблагоприятном для 

растительного и животного 

мира. Помогать: 

- следить за погодой; 

- связывать наблюдения с  

личным опытом; 

- вести дневник наблюдений 

Показывать детям на основе 

анализа готовой постройки 

как  находить знакомые 

способы действий. 

Познакомить с новым 

применением коробочки. 

Воспитывать гуманное 

отношение к птицам, 

желание помочь им 

перезимовать. 

Расширить представление о 

Российской армии. 

Закрепить знания о разных 

военных профессиях и родах 

войск. 

Рассказать о людях, про-

славивших нашу страну в годы 

войны, о том, как люди чтят их 

память 

Показать детям на основе 

анализа игрушки, находить 

знакомый способ её 

изготовления 

 (из коробочки); 

Закреплять умения и навыки 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

Тема Готовим картофельный 

салат 

Путешествие в прошлое пред-

мета 

Народные праздники на Руси. 

Масленица 

О мамах родных и очень важных 

Цель Расширить представления о 

профессиях. Познакомить: 

- с профессией кулинара, 

повара; 

- с процессом приготовления 

салата. 

Показать как  пользоваться 

ножом. Воспитывать 

желание помогать взрослым 

Расширить представления о 

предметах. 

Познакомить с предметами, 

облегчающими  жизнь  человека: 

пылесосом, микроволновой 

печью, стиральной машиной. 

Показать, как с течением 

времени изменяется многооб-

разный мир предметов 

 

 

 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. Воспитывать 

интерес к истории России, 

национальную гордость 

Закрепить знания о труде мамы 

дома и на работе. Воспитывать 

чувства любви, уважения и 

заботы о женщинах. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Стремиться называть место 

работы родителей 



 
                              Тема  периода «8 Марта»   Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 
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Тема Признаки начала весны Куда исчез снеговик? Моё село - моя малая Родина Чыл пазы 

(хакасский новый год) 

Цель Помогать называть 
характерные признаки весны; 
устанавливать связь между 
изменениями температуры воз-
духа и состояния воды; 
замечать красоту пробуж-
дающейся природы. 
Продолжать устанавливать 
простейшие 
причинно-следственные связи; 
делать анализ погоды с по 
следующими отметками в 
 календаре природы 

Развивать наблюдательность, 

умение замечать изменения в 

природе. Формировать 

практические умения и навыки 

создания снежных построек. 

Закреплять знание о том, что 

постройки исчезнут, если 

пригреет солнце. Уточнять 

представления о том, как 

человек приспосабливается к 

зиме 

Продолжать формировать 

интерес к малой Родине. 

Рассказывать о досто-

примечательностях, культуре, 

традициях, о людях села, их 

труде 

Р а с с к а з а т ь  о дне 22 марта -

дне весеннего равноденствия. 

Продолжать знакомить с 

народными приметами.  

Помогать: 

- делать выводы о  

взаимосвязях и 

взаимозависимостях 

в природе; 

- наблюдать за растениями 

и животными как живыми  

барометрами погоды 

Тема Тюльпан (оригами) Опасности вокруг нас Салфетка из бумаги  

(конструирование) 

Лес - это богатство     

Цель Показать детям новый 

способ изготовления 

игрушек - оригами; 

Развивать ориентировку на 

листе бумаги; 

Укреплять общую и мелкую 

моторику рук. 

Показывать элементарные 

основы безопасности жизнедея-

тельности на улице и дома. 

Познакомить с номерами 

«Скорой медицинской помощи»,  

пожарной службы  и   полиции. 

Научить в случае необхо-

димости самостоятельно на-

бирать телефонный номер по-

жарной службы, полиции и 

«Скорой помощи» 

Показать  детям как работать 

с бумагой в технике 

плетения; 

Укреплять общую и мелкую 

моторику рук; 

Формировать навыки и 

умения в художественном 

труде и дизайне. 

Знакомить с особенностями 
внешнего вида и названиями 
деревьев леса. Упражнять в 
различении деревьев по внешним 
признакам. 
Знакомить с правилами 
поведения в лесу, личной 
безопасности 



                                                             Тема  периода «Весна» 
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Тема Цветущая весна Покорение космоса Москва - столица России День Земли 

Цель Приучать: 

- следить за погодой; 

- связывать наблюдения с лич-

ным опытом; 
- вести дневник наблюдений. 
Продолжать изучать се 
зонные изменения в природе, 
происходящие весной. 
Закреплять знания о пло- 
довых деревьях сада. 
Воспитывать любовь 
к природе, наблюдательность, 
желание разобраться в явлени-
ях природы, понять их суть 

Дать представление: 
- о космосе, космическом про- 
странстве; 
- о ближайшей звезде - 
Солнце; 
- о планетах Солнечной 
системы; 
- о спутнике Земли - Луне. 
Воспитывать уважение 

к трудной и опасной 
профессии космонавта. 
Создавать условия для  
фантазирования и мечты 

Рассказать о том, что Москва 

- главный город, столица на-

шей Родины. 

Познакомить с достоприме-

чательностями Москвы, ее па-

мятными местами, площадями 

и улицами. 

Воспитывать интерес к 

изучению истории Москвы, ее 

архитектуры 

 

Познакомить с праздником - 
День Земли, который отмечается 
22 апреля. Помогать: 
- понимать и любить природу; 
- устанавливать зависимость 
между состоянием природы, 
растительным миром и бытом 
людей. 
Формировать представление о 
том, что человек - часть природы. 
УЧИТЬ различать почву (песчаная, 
чернозем, лесная). Расширять 
представления о многообразии 
неживой природы 

Тема Архитектура и дизайн    

(конструирование) 

О дружбе и друзьях Творим и мастерим (по 

замыслу)   (конструирование) 

Эти удивительные насекомые 

Цель Развивать творческие и 

конструкторские способности, 

фантазию, изобретательность. 

Упражнять: 

- в моделировании и 

конструировании, 

- построении схем. 

Учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и 

выполнять их. Р а з в и в а т ь  

образное пространственное 

мышление. 

Продолжать показывать  как 
быть внимательными к 
сверстникам и заботиться о 
младших. Закреплять правила 
доброжелательного отношения 
к другим детям. Уточнить и 
углубить знания о сверстниках 
и взаимоотношениях с ними 

Развивать: -детское творчество; 

-конструкторские способности; 

-умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу; 

-выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 

Закреплять умение: собирать 

оригинальные по конструктив-

ному решению модели, про 

являя независимость 

мышления; 

-рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; критически 

относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

Формировать элементарные 
представления о насекомых. 
Показать как сравнивать 
насекомых по способу их 
передвижения.  
Дать: 
- сведения о необходимости 
борьбы с мухами в помещении; 
- представления об особенно- 
стях сезонной жизни насеко- 
мых, местах их обитания 
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                                                            Тема  периода «Лето» 

Тема Этот День Победы Государственные символы 
России 

В гостях у парикмахера Лето красное пришло 

Цель Закрепить знания о том, как в 
годы войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, как люди 
хранят память о них. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны 

Познакомить с гимном 

России. 
Закрепить знания: 
- о Москве - столице нашей 
Родины; 
- о гербе и флаге 

Расширять представления о 
профессиях. 
Познакомить с деловыми и 
личностными качествами 
парикмахера. 
Подвести к пониманию 
целостного облика человека. 
Развивать эмоциональное 
отношение к нему 

Систематизировать 
представления о временах года. 
Расширять представления о 
ягодах, которые растут в саду и 
лесу. 
Помочь различать лесные и 
садовые ягоды 

Тема Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья 

 «Бабочка»  (оригами) Цветущий луг Творим и мастерим (по замыслу)   

(конструирование) 

Цель Продолжать уточнять знания 
о свойствах воды и воздуха, их 
функциональном значении для 
животных и человека.  
Показать как: 
- взаимодействовать с приро- 
дой; 
- следить за погодой; 
- связывать наблюдения с лич- 
ным опытом; 
- вести дневник наблюдений 

Развивать: 

- детское творчество; 

 -умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу; 

- ориентировку на листе 

бумаги; 

Учить: 

- украшать по своему вкусу. 

Закреплять знания о травах 
и цветах как представителях 
флоры Земли, их красоте и 
пользе. Знакомить с Красной 
книгой растений. 
Воспитывать любовь к при-
роде, заботливое и 
внимательное отношение 

Развивать: -детское творчество; 

-конструкторские способности; 

-умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу; 

-выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 

Закреплять умение: собирать 

оригинальные по конструктив-

ному решению модели, про 

являя независимость мышления; 

-рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; критически 

относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

    

 

 
Познавательное развитие (Формирование элементарных математических представлений) 



   

Время 
провед 

 Тема и цели НОД 1-й недели Тема и цели НОД 2-й недели Тема и цели    НОД           3-й 

недели 

Тема и цепи НОД 4-й педели 
С

ен
тя

б
р
ь 

Тема         Тема периода  

«До    свиданья, лето» 

 

                                    Тема периода «Осень» 

 

                                    Тема периода «Осень» 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 

 

Цели 

 

Выявить умения: 

- считать предметы 

(отсчитывать из большего 

количества) 

предметы в пределах 5; 

- сравнивать группы и числа 

на основе составленных пар; 

- уравнивать группы, убирая 

из большей или добавляя к 

меньшей один предмет. 

З а к р е п л я т ь  знание гео-

метрических фигур. Учить: 

ориентироваться на плоскости и 

обозначать в речи основные 

пространственные направления 

Познакомить с понятием 

«множество». 

Показать как составлять 

множество из разных по качеству 

элементов. 

Выяснить, имеют ли дети 

представление о частях суток, их 

последовательность; устанавливать 

отношение между целым 

множеством и его частью. 

Продолжить формировать 

представление о величине (длине, 

ширине, высоте) предметов. 

Формировать пространственно-

временные представления: 

сначала, потом, до, после 

Продолжить работу по 

ознакомлению с количест-

венным составом чисел из 

единиц (в пределах 5). 

Формировать представление о 

том, что число не зависит от 

формы расположения 

предметов. 

Показать как анализировать 

форму реальных предметов, 

находить предметы одинаковой 

и разной формы, называть их 

Показать как: 

- использовать знание о пред 

метах; 

- дифференцировать их и 

объединять в группы по общему 

признаку. 

Р а з в и в а т ь  умение видеть 

общее количество и называть его, 

фиксировать единицы чисел, 

объединять их, называя общим 

числом 
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Тема              Тема периода «Я и моя семья»               Тема периода «Мой дом, моё село» 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 

 

Цели 

Показывать как считать до 6 на 

основе сравнения равных и 

неравных по численности групп 

предметов, выраженных чис-

лами 5 и 5, 5 и 6, 6 и 6. 

Уточнять представления о 

независимости чисел от про-

странственно-количественных 

признаков: величины, формы; 

расположения и направления 

счета (слева направо, справа 

налево). 

Знакомить с составом 

числа 6 

Показывать как считать до 7 на 

основе сравнения равных и 

неравных по численности групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 6, 6 и 7, 7 и 

7.Уточнять представления о 

независимости чисел от про-

странственно-количественных 

признаков: величины, формы; 

расположения и направления 

счета (слева направо, справа 

налево). 

Знакомить с составом числа 7. 

Формировать умение отсчи-

тывать предметы в пределах 7 

Показывать как считать до 8 на 

основе сравнения равных и 

неравных по численности групп 

предметов, выраженных 

числами 7 и 7, 7 и 8, 8 и 8. 

Уточнять представления о 

независимости чисел от про-

странственно-количественных 

признаков: величины, формы; 

расположения и направления 

счета (слева направо, справа 

налево). 

Знакомить с составом числа 8. 

Формировать умение отсчи-

тывать предметы в пределах 8 

Показывать как считать до 9 на 

основе сравнения равных и 

неравных по численности групп 

предметов, выраженных числами 

8 и 8, 8 и 9, 9 и 9. Уточнять 

представления о независимости 

чисел от пространственно-

количественных признаков: 

величины, формы; расположения 

и направления счета (слева 

направо, справа налево). 

Знакомить с составом числа 9. 

Формировать умение 

отсчитывать предметы в 

пределах 9 

 



 

              Тема периода «Мой дом, моё село» 

НОД 1 

 

НОД 2 

Тема периода «Новогодний праздник» 

НОД 3 

 

НОД 4 

    

Н
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Цели 
Показывать как считать до 10 

на основе сравнения равных и 

неравных по численности групп 

предметов, выраженных чис-

лами 9 и 9, 9 и 10, 10 и 10. 

Уточнять представления о 

независимости чисел от про-

странственно-количественных 

признаков: величины, формы; 

расположения и направления 

счета (слева направо, справа 

налево). 

Знакомить с составом числа 10. 

Формировать умение отсчи-

тывать предметы в пределах 10 

Формировать умения и навыки 

отсчитывания предметов в 

пределах 10 по образцу и 

заданному числу. Упражнять в 

счете по осязанию, на слух. 

Учить отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

З а к р е п л я т ь :  

- представления о том, что 

группы предметов могут быть 

равными и тогда, когда один 

занимает больше места, а другой 

меньше; 

- умение отвечать на вопросы: 

«Сколько было?», «Сколько 

добавили?», «Сколько убрали?», 

«Сколько стало (оста 

лось)?» 

Формировать представление о 

том, что некоторые предметы 

можно разделить на несколько 

равных частей: на две, на четыре 

Д
ек

аб
р

ь 

Тема Тема периода «Новогодний праздник» 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 

 

Цели 
Познакомить с порядковым 

счетом до 6. Показать как 

определять порядковое место 

того или иного предмета. 

Упражнять в делении цветной 

полоски бумаги на две равные 

части 

Познакомить с порядковым 

счетом до 7.  

Помогать: 

- определять порядковое место 

того или иного предмета; 

- делить круг и квадрат путем 

сгибания на четыре равные 

части, сравнивать их 

Познакомить с порядковым 

счетом до 8.  

Помогать: 

- анализировать, на сколько 

равных частей разделили 

предмет; 

- определять порядковое ме 

сто того или иного предмета. 

Формировать у м е н и е :  

- проверить равенство путем 

совмещения, наложения; 

- восстановление целого путем 

присоединения одной части к 

другой 

П о з н а к о м и т ь  с порядковым 

счетом до 9. 

Помогать: 

- отвечать на вопрос «Какой 

по счету?»; 

- определять порядковое место 

того или иного предмета. 

З а к р е п л я т ь : 

- умение сравнивать целое 

с частью; 

- понятие того, что часть меньше 

целого, а целое больше каждой 

своей части 

  



Я
н

в
ар

ь 

Тема Тема периода «Зима» 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 
 

Цели 

Познакомить с порядковым 

счетом до 10. Закреплять 

умение отвечать на вопрос: 

«Какой по счету?». 

Р а з в и в а т ь  умение пользо-

ваться порядковыми числи-

тельными 

Закреплять порядковый счет в 

пределах 10. 

Р а з в и в а т ь  понимание зна-

чения порядковых числительных 

и вопросов: «Сколько всего?», 

«Какой?», «Который по счету?». 

Упражнять в назывании дней 

недели и определении их 

порядка 

Закреплять: 

- понятие о том, что для опре-

деления порядкового места 

предмета среди других в ряду 

направления счета (справа на 

лево, слева направо) имеет 

существенное значение; 

- понятие того, что количество 

предметов не всегда совпадает 

с порядковым номером; 

- понимать и различать 

вопросы: «Какой?», 

«Который?». 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине и цвету 

Продолжать сравнивать 

предметы по величине (длине, 

ширине, высоте), раскладывать 

предметы (до 10) в порядке 

убывания или возрастания их 

размеров. Помогать: 

- сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 с опорой 

на сравнение конкретных 

групп предметов; 

- определять на глаз величины 

предметов в сравнении с за- 

данным образцом 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Тема  периода «День защитника Отечества» Тема  периода «8 Марта» Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 

 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 
 

Цели 

Упражнять в умении выявлять 

нарушение в закономерности 

расположения предметов 

(«Разложи по порядку», 

«Построй по росту», «Найди 

место предмета» и т. д.). 

Закреплять умение сравнивать 

величину предмета на глаз и 

учить обосновывать свой ответ 

Познакомить с элементарным 

способом измерения -

опосредованным сравнением 

величины двух предметов с 

помощью третьего, равного 

одному из них. В в е с т и  

понятие «мерка». Учить 

измерять меркой стороны 

квадрата и сравнивать их 

Показать как: 

- измерять с помощью мерки 

стороны прямоугольника; 

- сравнивать длины сторон; 

- делать выводы: если мерки 

не равны, то и стороны не рав- 

ны 

Закреплять: 

- умение сравнивать предметы 

по величине (задание практи-

ческого характера); 

- способы получения равенства 

из неравенства и неравенства из 

равенства путем добавления или 

удаления одного 

предмета из группы 

М
ар

т 

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  периода «8 Марта» Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 
 

Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 

 

Цели 

Вспомнить, какие геомет-

рические фигуры известны 

(треугольник, квадрат). 

Закреплять умение находить 

четырехугольник. 
Познакомить с новой геометри-

ческой фигурой - овалом. 

Закреплять у м е н и е :  - 

классифицировать предметы в 

зависимости от формы; 



  З а к р е п л я т ь  умение рас-

кладывать в порядке убывания 

величины, сравнивать их по 

углам. 

Познакомить с новой гео-

метрической фигурой – 

четырехугольником 

Показать как: 

- сравнивать квадрат и 

прямоугольник; 

- уточнять, чем они отличаются 

и чем похожи. 

Формировать умение делать 

обобщения. 

Р а з в и в а т ь  представления: 

квадрат и прямоугольник 

являются четырехугольниками 

Показать как: 

- сравнивать его с известными 

фигурами: кругом, 

прямоугольником; 

- развивать геометрическую 

зоркость: распознавать 

геометрические фигуры: шар, 

куб, цилиндр, круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник в пределах 

окружающего мира 

- называть фигуры. 

Показывать как: 

- выкладывать из 

геометрических фигур 

различные узоры и 

предметы; 

- развивать геометрическую 

зоркость: распознавать 

геометрические фигуры: шар, 

куб, 

цилиндр, круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник 

в пределах окружающего мира 

А
п

р
ел

ь
 

   

Тема Тема периода «Весна» 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 

 

Цели 

Показать как ориентироваться в 

помещении детского сада. 

Помочь: 

- понимать предложения: 

«Предмет справа (слева, рядом, 

между, за кем, перед кем)»; 

- определять свое положение 

в пространстве, умение дви 

гаться в заданном направлении 

Показать как: 

- ориентироваться на 

ограниченной поверхности 

(листе бумаги); 

- употреблять слова, 

обозначающие расположение на 

плоскости: слева от, справа от, 

выше - ниже, ближе - дальше, 

около, из-за, вдоль, между, рядом 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги. Р а з в и в а т ь  

умение создавать 

повторяющиеся последо-

вательности, различные рит-

мические узоры 

Закреплять: 

- понятие частей суток: утро, 

день, вечер, ночь; 

- представление о частях суток 

при рассматривании фотогра-

фий, картин, в процессе 

наблюдения за сменой их в при 

роде. 

Познакомить с понятием 

«сутки» 

М
ай

 

Тема Тема периода «Лето» 

НОД 1 НОД 2 НОД 3 НОД 4 

 

Цели 

Формировать представление о 

выходных и рабочих днях. Учить 

понимать закономерность в их 

чередовании. З н а к о м и т ь  с 

понятиями: сначала, потом, 

раньше. Формировать умение 

использовать слова при воспроиз-

ведении последовательности 

каких-либо событий 

Закреплять знание порядковых 

числительных в названии 

каждого дня недели. 

Формировать осознание связи в 

названии каждого дня недели с 

его порядковым номером 

Формировать представление о 

выходных и рабочих днях. Учить 

понимать закономерность в их 

чередовании. З н а к о м и т ь  с 

понятиями: сначала, потом, 

раньше. Формировать умение 

использовать слова при расска-

зывании последовательности 

каких-либо событий 

З а к р е п л я т ь  знание поряд-

ковых числительных в названии 

каждого дня недели. 

Ф о р м и р о в а т ь  осознание 

связи в названии каждого дня 

недели с его порядковым но-

мером 



                                                                        Речевое развитие  (развитие речи) 

 
 

Месяц                      Тема и цели НОД  
                   1-й недели 

Тема и цели НОД 2-й недели Тема и цели НОД 3-й недели Тема и цели НОД 4-й 
недели 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема         Тема периода  

«До    свиданья, лето» 

 

                                    Тема периода «Осень» 
 

                                    Тема периода «Осень» 

 Рассказывание из опыта на тему 

«Наши игрушки» 

 Рассматривание и рассказывание по 

картине И. Левитана «Золотая 

осень» 

 

 

Цели 

Помогать  давать описание внешнего 

вида игрушки; рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие 

игрушки 

есть дома. Закреплять у м е н и е  

отчетливо произносить звуки [с] и 

[з], выделять их из слов, 

с о с т а в л я т ь  слова с этими 

звуками из фраз; произносить фразы 

громко, 

тихо, шепотом 

 Показывать как  составлять 

предложения с однородными 

членами; распространять предложения 

путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков [ш], [ж].  Помогать 

дифференцировать                                               

эти звуки, отчетливо и внятно про-

износить слова с ними, делить на 
части двусложные слова, показать 
последовательность значения 
слогов в слове 

 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

О
к
тя

б
р

ь 

Тема              Тема периода «Я и моя семья»               Тема периода «Мой дом, моё село» 

Составление рассказа из опыта по 

сюжетной картине «Семья» 

 Составление рассказа из опыта 

«Много у бабушки с нами хлопот» 

 

 

Цели 
Формировать представления о 

семье, называя имена и отчества 

своих родителей. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ц],  помогать 

дифференцировать эти звуки на слух, 

отчетливо произносить слова и фразы 

с этими звуками. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи 

 С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умение 

составлять короткий рассказ о членах 

своей семьи. Отрабатывать интонаци-

онную выразительность речи. Учить 

произносить фразу с разной 

интонацией (вопрос, удивление, обида, 

недовольство). Упражнять в 

произношении чистоговорок и 

скороговорок на звуки [с], [ц], [ш], 

[щ'] в разном темпе и силой голоса 

 



 
 

 

 

Ноябрь 

Тема     Тема периода «Мой дом, моё село»         Тема периода «Новогодний праздник» 

Составление рассказа из личного 

опыта «Как трудятся мои                           

родители» 

 Составление рассказа по теме 

«Дары природы» 

 

 

Цели 

Продолжать составлять рассказ из 

личного опыта. Помогать строить 

сложные предложения. 

Упражнять в образовании слов-

названий профессий (учить -учитель, 

варить - повар и т. д.) 

 Помогать:                                                                

-составлять короткий рассказ 

на заданную тему;                                                         

-подбирать слова, сходные 

по звучанию;                                             

-выделять в фразах слова 

со звуками [ч'], [щ'];                                           

-произносить слова с разной 

силой голоса 

 

 

                                               Тема периода «Новогодний праздник» 

Пересказ. Е. Чарушин «Лисята»  Рассматривание картины и со-

ставление рассказа «Зимние 

забавы» 

 

Декабрь 

 

Цели 

Показывать как выразительно 

пересказывать текст. 

Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. Побуждать 

придумывать новые эпизоды сказки 

 Формировать умение составлять 

небольшой сюжетный рассказ.        

З а к р е п л я т ь  правильное и 

отчетливое произнесение звуков. 

Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях 

 



Я
н

в
ар

ь
 

Тема                                                                       Тема периода «Зима» 

Поговорим с игрушками  Рассказывание из личного опыта 

«Мой любимец» 

 

 

Цели 

Продолжать составлять рассказ 

по набору игрушек, 

самостоятельно осуществляя 

выбор. Помогать подбирать 

определения к разным словам. 

Добиваться четкого произнесения 

фраз со звуками [ц], [ч']. 

Закреплять умение пользоваться 

интонацией вопроса 

 Показывать как составлять 

рассказ из личного опыта (по 

плану). Упражнять в 

употреблении в своей речи 

простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. Воспитывать 

любовь к животным 

 

 

Тема                                 Тема  периода «День защитника Отечества»  Тема  периода «8 Марта»       Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

 Составление рассказа по набору 

игрушек военной тематики 

 Беседа о Дне защитника Отече-

ства 

 

 

Цели 

Продолжать составлять рассказ 

по набору игрушек, 

самостоятельно осуществляя 

выбор.   Помогать подбирать 

определения к разным словам. 

Закреплять умение пользоваться 

интонацией вопроса 

 Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
М

ар
т 

Тема          Тема  периода «8 Марта» Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 
творчеством» 

Беседа о Международном жен-

ском дне 

 Составление рассказа из опыта 

«Здравствуй, мамочка моя!» 

 

 

Цели 

Продолжить 

совершенс т в о в а н и е  

диалогической речи. Показывать 

как активно участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их 

 Воспитывать любовь к членам 

своей семьи. Понимать и 

объяснять смысл пословиц о 

семье. Упражнять в построении 

предложений 

 



  
  
  
  
  
  
 А

п
р
ел

ь
 

Тема                                                                Тема  периода «Весна» 

Беседа о Дне космонавтики  Рассказывание по картине «Ло-

шадь с жеребенком» 

 

 

Цели 
Продолжать знакомить с 

российскими праздниками, с 

полетом в космос первого че-

ловека - Ю. Гагарина. 

Р а з в и в а т ь  умение внима-

тельно слушать и отвечать на 

вопросы полными предложе-

ниями. 

Показывать как находить 

заданный звук в начале, середине 

и конце слова 

 Показать как составлять 

описательный рассказ по картине, 

используя точные слова для 

обозначения величины, цвета. 

Упражнять в образовании 

существительных от глаголов и 

прилагательных (воевать - воин, 

охранять - охрана и т. п.). 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

Тема                                                                Тема  периода «Лето» 

Ролевая игра «Овощи и фрукты в 

магазине» 

 Составление рассказа на темы 

сказок 

 

 

Цели 

Показать как рассказывать о 

предметах.                                                     

Знакомить с новыми про-

фессиями.                                   

Упражнять в образовании 

однокоренных слов.                                 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [щ'], [ч'], 

помогать различать эти звуки, 

выделять их в словах 

 Показывать как составлять 

рассказ на тему сказки «Новые 

приключения колобка».                                           

Уточнить и закрепить пра-

вильное произношение звуков 

[л], [л'], [р], [р'], изолированных в 

словах и фразах, различать и 

выделять их в речи 

 

 

 

 

 



Речевое развитие  (чтение художественной литературы) 

Месяц                      Тема и цели НОД  
                   1-й недели 

Тема и цели НОД 2-й недели Тема и цели НОД 3-й недели Тема и цели НОД 4-й недели 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема         Тема периода  

«До    свиданья, лето» 

 

                                    Тема периода «Осень» 

 

                                    Тема периода «Осень» 

  Л. Толстой «Лев и собачка» 

(чтение). 

Пословицы о дружбе 

 П. Бажов «Серебряное копытце» 

(рассказывание) 

 

Цели 

 Показывать как: 

- чувствовать и понимать 

характер образов литературного 

произведения; 

- понимать смысл пословиц 

 Уточнить понятие о жанровых 

особенностях сказки. Показать как 

передавать отдельные эпизоды в 

лицах. Помочь понять мотивы по-

ступков героев 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р

ь 

Тема              Тема периода «Я и моя семья»               Тема периода «Мой дом, моё село» 

 Е. Благинина «Посидим в ти-

шине» (заучивание). Потешки 

 Русская народная сказка «Царевна-

лягушка» (рассказывание) 

 

Цели 

 Помочь запомнить стихотворение. 

Побуждать читать спокойным 

голосом, передавая интонации 

удивления, вопроса. Р а з в и в а т ь  

интерес к малым фольклорным 

жанрам. Воспитывать любовь к на-

родному творчеству 

 Показать как: 

- воспринимать образное со 

держание сказки; 

- выделять в тексте образные 

выражения. 

Закреплять знание жанровых 

особенностей сказки 

 
   



Ноябрь 

Тема     Тема периода «Мой дом, моё село»         Тема периода «Новогодний праздник» 

 Русская народная сказка «Заяц-

хвастун» (рассказывание) 

 Н. Носов «Живая шляпа» (чте-

ние) 

 

Цели 

 Помочь понять смысл и основное 

содержание сказки. Показать как  

выделять художественные 

выразительные средства. 

Познакомить с иллюстрациями к 

сказке 

 Создать условия для понимания  

юмора ситуации. 

Уточнить представление об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других 

литературных жанров. 

Побуждать придумывать 

продолжение и окончание рас-

сказа 

 

                                               Тема периода «Новогодний праздник» 

 И. Суриков «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной …»                    

(заучивание). Песни и потешки о 

природе 

 Новогодний калейдоскоп стихов 

Декабрь 

 

Цели 

 Показать как внимательно слушать, 

высказывать свое отношение к 

содержанию. 

Закрепить знание потешек и 

народных песенок о природе 

 Вспомнить стихотворения, 

посвященные Новому году, 

выразительно читать их 

 

 

 

 



 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема                                                                       Тема периода «Зима» 

 Т. Александрова «Домовенок 

Кузька» (чтение). Пословицы и 

поговорки 

 Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

(чтение) 

 

Цели 

 Познакомить с новым ли-

тературным произведением. 

Показать как определять характер 

персонажей.  Дать представление о 

жанровых особенностях пословиц 

и поговорок, их отличии от песенок 

и потешек 

 Помогать: 

- воспринимать произведение; 

- сопереживать героям; 

- давать оценку их поступкам 

 

Тема                                 Тема  периода «День защитника Отечества»  Тема  периода «8 Марта»       Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

  Русская народная сказка «Ники- 

та Кожемяка» (рассказывание) 

 В. Катаев «Цветик-семицветик» 

(рассказывание) 

 

Цели 

 Показать как: 

- воспринимать образное 

содержание сказки; 

- выделять в тексте образные 

выражения 

 Подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки. 

Помогать оценивать поступки 

героев 

  
  

  
  

  
  
  
  
М

ар
т 

Тема          Тема  периода «8 Марта» Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 
творчеством» 

Г. Виеру «Мамин день» (заучи-

вание). 

Пословицы о честности и 

справдивости 

  Устное народное творчество 

 

Цели 
Показывать как выразительно 

читать стихотворение; понимать 

смысл пословиц. 

З а к р е п л я т ь  знание о 

различии стихотворного и 

прозаического произведений 

  Обобщить представление о жанрах 

устного народного творчества.                                        

Вспомнить знакомые сказки, 

загадки, песенки, пословицы, 

потешки 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
 А

п
р
ел

ь
 

Тема                                                                Тема  периода «Весна» 

 И. Белоусов «Весенняя гостья» 

(заучивание). 

Повторение стихов о весне 

 Русская народная сказка «Сив-

ка-Бурка» (рассказывание) 

 

Цели 

 Р а з в и в а т ь  понимание об-

разной речи. 

З а к р е п л я т ь  умение вырази-

тельного чтения стихотворений 

 Помогать: 

- воспринимать образное 

содержание сказки, характеры 

персонажей; 

- высказывать свое отношение 

к ней 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

Тема                                                                Тема  периода «Лето» 

 А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») (заучи-

вание) 

 Русская народная сказка «Хав-

рошечка» (рассказывание) 

 

Цели 

 Помогать в  запоминании 

стихотворение. 

Побуждать читать, передавая 

интонации удивления, вос-

хищения. 

Познакомить с выразительными 

средствами - иллюстрацией В. 

Конашевича 

 Продолжать показывать как по-

н и м а т ь :  

- использованные в сказке 

средства выразительности; 

- переносное значение 

фразеологических оборотов 



 

                                                             Художественно-эстетическое развитие    (рисование)           
                                                                                    

Время 
проведе
ния 

Тема и цель НОД 1-й недели Тема и цель НОД 2-й недели Тема и цель НОД 3-й недели Тема и цель НОД 4-й недели 

1 2 3 4 5 
         Тема периода  

«До    свиданья, лето» 

 

                                    Тема периода «Осень» 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь 

Тема   Картинка про лето 

   

 Знакомство с акварелью      Космея Яблоня с золотыми яблоками  в 

волшебном саду 

Цель Показать как: отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, 

цветы; оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от 

нее. Развивать: образное 

восприятие, образные 

представления  творческую 

активность. 

Познакомить с акварельными 

красками, их особенностями: 

краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно по-

лучить более яркий светлый 

тон любого цвета, разбавляя 

краску 

водой и т. д. 

Показать способы работы 

акварелью. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Научить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с ак-

варельными красками, упражнять в 

способах работы с ними.  

Помочь: создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность 

кроны 

фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок; 

располагать изображения на листе. 

Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промакивать 

кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Р а з в и в а т ь  

эстетическое восприятие, чувство 

композиции 

Тема Укрась платочек ромашками             Идет дождь           Осенний лес (степь) Создание дидактической игры 

«Что нам осень принесла» 

Цель Показать как: 

- составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; 

- использовать приемы 

примакивания, рисования 

концом кисти (точки); 

- рисовать красками. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое вос 

приятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. 

Показать как образно отражать 

в рисунках; впечатления от 

окружающей жизни; 

 пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления 

в рисунке; упражнять в 

рисовании простым графитным 

и цветными карандашами; 

закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Показать как: отражать в рисунке 

осенние настроения; рисовать 

разнообразные деревья; по-разному 

изображать деревья, траву, листья. 

З а к р е п л я т ь  приемы работы 

кистью и красками. Р а з в и в а т ь  

активность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам 

З а к р е п л я т ь  образные 

представления о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Показать как создавать 

дидактическую игру. 

Р а з в и в а т ь  стремление создавать 

предметы для игр. 



 
       Тема периода «Я и моя семья»        Тема периода «Мой дом, моё село» 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р
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Тема            Веселые игрушки  Знакомство с городецкой  

росписью  

Дымковская слобода (деревня) Что ты больше всего любишь   

рисовать 

Цель Развивать эстетическое 

восприятие, образные представ- 

ления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. 

Показать как: 

- выделять выразительные 

средства этого вида народных 

игрушек; 

- выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Воспитывать интерес и любовь 

к народному творчеству. 

Р а з в и в а т ь  фантазию. 

Познакомить с городецкой 

росписью. 

Показать как: 

- выделять яркий, народный 

колорит,  композицию узора, 

мазки, точки, черточки-оживки; 

- рисовать элементы кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. 

Закреплять: 

- знания о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи; 

- эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

 Показать 

- как: задумывать содержание 

своего рисунка; 

-вспоминать необходимые способы 

изображения; 

 - анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

В о с п и т ы в а т ь  стремление до-

водить замысел до конца. 

Р а з в и в а т ь  изобразительное 

творчество 

Тема Здравствуй, это - я! Городецкая роспись Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

 Девочка в нарядном платье 

Цель Показать как: рисовать фигуру 

человека; передавать форму 

одежды, форму и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах; 

- рисовать крупно, во весь лист. 
З а к р е п л я т ь  приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 
Р а з в и в а т ь  умение оценивать 
свои рисунки и рисунки других 
детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 
предметом, отмечать 

интересные решения 

2.Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с 

 городецкой росписью. 

Показать как рисовать 

элементы росписи. 

Упражнять в составлении 

оттенков цвета 

Продолжать формировать 

у детей образные представления, 

воображение. 

Р а з в и в а т ь  умение создавать 

сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в 

использовании различных 

материалов 

Продолжать показывать как: 

рисовать фигуру человека; 

передавать форму одежды, форму 

и расположение частей, 

соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах; 

- рисовать крупно, во весь лист. 

З а к р е п л я т ь  приемы рисования 

и закрашивания рисунков 

карандашами. 

Р а з в и в а т ь  умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные 



ноябрь 

 Тема периода «Мой дом, моё село»   Тема периода «Новогодний праздник» 

Тема Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице 

      Грузовая машина        Чебурашка      Роспись олешка 

Цель Показать как: 

- изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их 

величину и расположение; 

красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно; 

закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Р а з в и в а т ь  

умение оценивать рисунки. 

Показать как: изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей прямо-

угольной и круглой формы; 

передавать форму каждой час-

ти, ее характерные особенности, 

правильно располагать части 

при их изображении. 

З а к р е п л я т ь  навык рисования 

вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного 

закрашивания предметов 

Показать как: 

- создавать в рисунке образ лю-

бимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

туловища характерные 

особенности;  

- рисовать контур простым ка-

рандашом. 

З а к р е п л я т ь  умение аккуратно 

закрашивать изображение 

Показать как: 

- расписывать объемные изделия 

по мотивам народных 

декоративных узоров; 

- выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие. 

Закреплять приемы рисования 

красками. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, 

оценивать их 

Тема Сказочные домики Закладка для книги (городец- 

кий цветок 

 Моя любимая сказка        Рисование по замыслу 

Цель П о к а з а т ь  к а к  создавать 

образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, 

строение, части. З а к р е п л я т ь  

умение рисовать разными 

знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Ф о р м и р о в а т ь  желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения. 

1.Продолжать обогащать 

представление о народном 

искусстве. 

Расширять знания о Городец-

кой росписи. 

Показать как располагать узор 

на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью. 

Р а з в и в а т ь  художественный 

вкус, чувство ритма.  

эпизоды из любимой сказки. 

Р а з в и в а т ь  воображение, твор-

чество. 

Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки 

Р а з в и в а т ь  умение задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать совершенствовать 

умение рисовать акварелью. 

Р а з в и в а т ь  творчество, образ-

ные представления. Продолжать 

формировать умения 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы 



декабрь 

Тема                                                     Тема периода «Новогодний праздник»              

             Зима               Снежинка  Птицы синие и красные  Городецкая роспись  

деревянной доски 

Цель П о к а з ы в а т ь  к а к :  

передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке; 

рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и 

белила 

(гуашь). 

Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. 

Р а з в и в а т ь  образное 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

 Показать как: 

- рисовать узор на бумаге в фор-

ме розетки; 

- располагать в соответствии 

с данной формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать 

концом кисти.  Воспитывать 

самостоятельность. 

Р а з в и в а т ь  образные представ-

ления, воображение 

Показать как передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую 

гамму. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать 

акварелью, правильно пользо-

ваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные пред-

ставления. 

 

 Показывать как: 

- расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи; 

- выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, цвета, 

композиции. 

  

Тема Рисование по замыслу Большие и маленькие ели  Усатый - полосатый Наша нарядная елка 

 Цель Научить самостоятельно наме-

чать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. 

Р а з в и в а т ь  умение выделять 

интересные рисунки, объясняя 

свой выбор 

Показать как: 

- располагать изображения 

на широкой полосе; 

- передавать различие по высоте 

- старых и молодых деревьев, их - 

окраску и характерное строение. 

Р а з в и в а т ь  эстетические  

чувства, образные представления. 

 

Показать как: 

- передавать в рисунке образ 

котенка; 

- видеть разнообразие 

изображений, выразительность 

образа. 

З а к р е п л я т ь  умение изображать 

животных, используя   навыки 

рисования кистью и красками. 

Р а з в и в а т ь  образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения 

Показать как: 

- передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, 

создавая образ нарядной елки; 

- смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цвета.  

Р а з в и в а т ь  образное восприятие, 

эстетические чувства, образные 

представления 
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Тема 

                                                                 Тема  периода «Зима» 

    
Как мы играли в подвижную 
игру «Охотники и зайцы» 

Что мне больше всего понрави-

лось на новогоднем празднике 

Дети гуляют зимой на 

участке 

Рисование по замыслу 

Цель Р а з в и в а т ь : 

- образные представления детей; 

- художественное творчество. 

Закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные образы 

игры. 
Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами 

Показать как: отражать 

впечатления 

от новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные 

особенности, располагать 

изображения на листе. Развивать  

воображение, творчество, 

передавать в рисунке несложный 

сюжет. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать  форму, 

пропорции и расположение 

частей, простые движения 

рук и ног. Упражнять в 

рисовании и 
закрашивании  

карандашами 

Р а з в и в а т ь  умение задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. 

Р а з в и в а т ь  творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умения рассматривать 

свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать 

работы 

Тема Городецкая роспись Машины нашего города (села) Городецкая роспись 

 

     Нарисуй своих любимых                                                    

               животных 

Цель 

 Продолжать: развивать 

представления детей о горо-  

децкой росписи; 

- умение создавать узор по емо- 

тивам, используя составляющие 

ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования 

кистью и красками;  умение 

составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами 

Показать как изображать разные 

авто- 

машины. 

Р а з в и в а т ь  творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали, 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами 

Развивать художественный 

вкус. 

Показывать приемы 

городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками.                       

Закреплять приемы 

рисования кистью и 

красками;  умение 

составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с  

белилами 

Продолжать р а з в и в а т ь  детское 

изобразительное творчество; 

представление о выразительных 

возможностях выбранного мате- 

риала. 

Показывать как выразительно 

передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для 

рисования 

по своему желанию; 

рассказывать о своих рисунках 

   тей, простые движения рук и ног.  и рисунках товарищей. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании 

   Упражнять в рисовании и за- 



             Тема  периода «День защитника Отечества» Тема  периода «8 Марта» . 
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Тема 1. Красивое развесистое дерево 

зимой. 

Золотая хохлома Пограничник с собакой Нарисуй, что интересное про-

изошло в детском саду 

Цель 1. Показать как: 

- создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение; 

- использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. 

Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие. 

Продолжать знакомить 

с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. 

Показать как: 

- выделять композицию узора; 

- называть его элементы; 

выделять их ритмичное 

расположение 

2.Упражнять в изображении 

человека и животного, в 

передаче 

характерных особенностей, 

относительной величины 

фигуры и ее частей. 

Показать как располагать 

изображение на листе 

З а к р е п л я т ь  приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами 

2. Помогать задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. 

Развивать: 

- фантазию, творческую 

активность; 

- умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать 

свои суждения о них. 

Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными 

Тема По мотивам хохломской росписи  

 

1. Показать как рисовать волнистыми 

линиями, короткие завитки и тра 

винки слитным, плавным движе 

нием. 

Упражнять в рисовании тон- 

ких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномер- 

но чередовать ягоды и листья 

на полосе. 

Развивать: чувство цвета, 

ритма, композиции; 

- умение передавать колорит хох- 

ломской росписи. 

 
 

Домики трех поросят Солдат на посту Деревья в инее 

Цель 2. Показать как: 

- рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства, разные 

способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка; 

рисовать сангиной 

Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое вос-

приятие, образные представления, 

воображение, умение самостоя-

тельно придумывать сюжет.  

1. Показать как создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. 

З а к р е п л я т ь  умение 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать 

крупно. 

Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. 

Воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии. 

1.Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. 

Упражнять  в рисовании  

сангиной, в рисовании гуашью. 

 

 



 

 
                         Тема  периода «8 Марта»       Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 
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Тема Картинка маме к празднику  8 

Марта 

Дети делают зарядку. Роспись кувшинчиков. Рисование (с элементами апплика 

ции). Панно «Красивые цветы». 

 

Цель 

1. Вызвать желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 

8 Марта. З а к р е п л я т ь  умение 

изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. 
Воспитывать любовь и уважение 

к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

1. Показать как определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Р а з в и в а т ь  

самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать 

о своих рисунках и рисунках 

сверстников 

1. Научить расписывать 

глиняные изделия, 

используя для этого цве-

товую гамму и элементы 

узора, характерные для 

росписи керамики. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие. 

1.Развивать эстетическое 

восприятие, образные представ-

ления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные 

приемы рисования. Формировать 

стремление 
преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

Тема Рисование по замыслу Была у зайчика избушка лубяная, 

а у лисы – ледяная 

Знакомство с искусством 

гжельской росписи 

Нарисуй какой хочешь узор 

 

Цель 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Показать как:   

- задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали; 

- доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и 

др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисун-

кам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать 

в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. 

Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными 

материалами 

2. Познакомить с 

искусством гжельской 

росписи в сине голубой 

гамме. Р а з в и в а т ь  

умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративному искусству. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

прекрасное 

 Показывать как можно задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы. 
З а к р е п л я т ь  умение строить 

узор, подбирать нужный формат 

бумаги. 
Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам 



                                                           Тема  периода «Весна» 
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Тема Это он, это он, ленинградский  

почтальон. 

  

Как  я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой. 

Роспись петуха. Дети танцуют на  празднике  в дет-

ском саду 

 

Цель 

Помогать создавать в рисунке 

образ героя литературного 

произведения. 

Упражнять в изображении 

человека. 
З а к р е п л я т ь  умение 

рисовать простым карандашом 

с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. 

В ы з в а т ь желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. З а к р е п л я т ь : 

- умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие 

в величине фигуры взрослого и 

ребенка; 
- умение сначала легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, 

выбранным ребенком 

материалом. 

Показать как нужно 

расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам 

дымковского (или другого 

народною) орнамента. 

Р а з в и в а т ь : 

эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), 

эстетическое восприятие; 

творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик, 

чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. 

Помогать  добиваться выразитель-

ности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; на-

рядные платья танцующих). 

З а к р е п л я т ь  приемы рисования 

карандашами, умение использовать 

при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Р а з в и в а т ь  

эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений 

Тема Гжельские узоры Красивые цветы Спасская башня Кремля Рисование по замыслу 

 

Цель 

Продолжать знакомить с 

гжельской росписью. 

Развивать: 

 -эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, 

цвета; 
-легкие и тонкие движения 

руки. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи 

Закреплять: представления и 

знания о разных видах 

народного декоративно-

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская 

роспись и др.); умение 

передавать цвета и их оттенки; 
технические навыки рисования 

разными материалами. 

Помочь задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Развивать творчество, 

воображение 

 

 

 

Показать как можно 

передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной 

части и разных частей. 

Р а з в и в а т ь  глазомер, 

зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в 

создании первичного 

карандашного наброска. 

Формировать общественные 

представления любовь к 

Родине 

Р а з в и в а т ь  умение задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. 

Р а з в и в а т ь  творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умения рассматривать 

свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать 

работы 

 
                                                                              Тема  периода «Лето» 
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Тема . Салют над городом в честь 

праздника Победы. 

Роспись силуэтов гжельской  

посуды. 

Цветут сады Бабочки  летают над лугом 

Цель Показать как: отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, 
располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху - 

салют; образной оценке 

рисунков (выделяя цветовое 

решение, детали). Р а з в и в а т ь  

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину.  

Показать как можно 

расписывать посуду, располагая 

узор по форме. 

Р а з в и в а т ь :  

- эстетическое восприятие 

произведений народного 

творчества, чувство ритма; 

- эмоционально положительное 

отношение к гжельским 

изделиям. З а к р е п л я т ь  

умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета.  

З а к р е п л я т ь  умение 

изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу. Р а з в и в а т ь :  

- умение рисовать 

разными красками; 

-эстетическое восприятие, 

образные представления 

Показать как: 

- отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окру-

жающей жизни; - р на широкой 

полосе; располагать изображения 

- передавать колорит того или 

иного явления на основе наблю-

дений; передавать контуры бабочек 

неотрывной линией; 

-сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. 

Р а з в и в а т ь :  цветовое восприятие; 
-эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей 

природы. 

Тема Картинки для игры «Радуга» Цветные страницы Рисование по замыслу Нарисуй, что интересное про-

изошло в детском саду 

 

Цель 

Показать как: 

- создавать своими руками 

полезные вещи; 
- радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу 
Р а з в и в а т ь  эстетические чув-

ства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. 
Формировать желание созда-

вать коллективно полезные и 

красивые вещи 

Помогать задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до 

конца; добиваться образного 

решения 

намеченной темы; разбавлять 

краски водой, добавлять белила 

для получения оттенков цвета. 

З а к р е п л я т ь  приемы рисова-

ния акварелью, гуашью. 

Р а з в и в а т ь  воображение и 

творчество 

Р а з в и в а т ь  умение 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

рисовать акварелью. 

Р а з в и в а т ь  творчество, 

образные представления. 

Продолжать формировать 

умения рассматривать свои 

работы, выделять 

интересные по замыслу 

изображения, оценивать 

работы 

Помогать задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. 

Развивать: 

- фантазию, творческую активность; 

- умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать 

свои суждения о них. 

Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными 

способами 

 

 

 



                                                  Художественно-эстетическое развитие    (лепка)  

Месяц                      Тема и цели НОД  
                   1-й недели 

Тема и цели НОД 2-й недели Тема и цели НОД 3-й недели Тема и цели НОД 4-й 
недели 
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Тема         Тема периода  

«До    свиданья, лето» 

 

                                    Тема периода «Осень» 
 

                                    Тема периода «Осень» 

 Грибы  Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин 

 

 

Цели 
Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

формы. 

Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки 

 Закреплять умение передавать в 

лепке форму разных овощей. Учить: 

- сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами, 

находить сходство и различия; 

- передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, поль-

зуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания 
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Тема              Тема периода «Я и моя семья»               Тема периода «Мой дом, моё село» 

Красивые птички  Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено 

 

 

Цели 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Р а з в и в а т ь  творчество 

 Показать как 

-создавать в лепке сказочный образ; 

- лепить форму медвежонка, 

передавая форму частей, их 

относительную величину, 

расположение по отношению друг к 

другу; 

- подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. 

Р а з в и в а т ь  воображение 

 

   



                                                  

                                         

 

 

   

Ноябрь 

Тема     Тема периода «Мой дом, моё село»         Тема периода «Новогодний праздник» 

Олешек  Вылепи свою любимую игрушку  

 

Цели 
Показать как можно: 

- создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; 

- лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое чувство. 

Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству 

 Показать как создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. 

В о с п и т ы в а т ь  стремление 

доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить 

оценивать их 

 

 

                                               Тема периода «Новогодний праздник» 

Котенок  Девочка в зимней шубке  

Декабрь 

 

Цели 
Показать как: 

- создавать в лепке образ 

животного; 

- передавать в лепке позу котенка. 

3 а к р е п л я т ь умение лепить 

фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения 

 Показать как лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления 
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Тема                                                                       Тема периода «Зима» 

Снегурочка 

 

 

 Зайчик  

 

Цели 
Показать как: 

- передавать в лепке образ 

Снегурочки; 

- оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление до-

водить начатое дело до конца 

 З а к р е п л я т ь  умение лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Помогать передавать простые 

движения фигуры. 

Р а з в и в а т ь  умение рассматри-

вать созданные фигурки живот-

ных, отмечать их выразитель-

ность 

 

 

Тема                                 Тема  периода «День защитника Отечества»  Тема  периода «8 Марта»       Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 
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Цели 

Щенок  Лепка по замыслу  

Показать как изображать собак, 

щенят, передавая их характерные 

особенности. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления 

 Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание работы 

и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 

лепки.  

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами 
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Тема          Тема  периода «8 Марта» Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 
творчеством» 

Кувшинчик  Птицы на кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и грачи) 

 

 

Цели 
Учить: 

- создавать изображение посуды 

из целого куска глины ленточным 

способом; 

- сглаживать поверхность 

изделия пальцами. 

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме 

 Р а з в и в а т ь : восприятие, 

умение выделять разнообразные 

свойства птиц, сравнивать птиц; 

умение оценивать результаты 

лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

У ч и т ь лепить птицу по частям; 

передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, 

крыльев, хвоста 
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Тема                                                                Тема  периода «Весна» 

Петух  Сказочные животные  

 

Цели 
Показать как передавать в лепке 

характерное строение фигуры; са-

мостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. 

З а к р е п л я т ь  умение пользо-

ваться стекой, сглаживать по-

верхность фигуры. Р а з в и в а т ь  

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на краси-

вые предметы, созданные изо-

бражения 

 

 П р о д о л ж а т ь   формировать 

умения: лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, слоненок 

и другие); 

передавать форму основных 

частей и деталей. Упражнять 

в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; 

-в лепке предметов по частям и 

из целого куска. Развивать 

воображение и творчество 
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Тема                                                                Тема  периода «Лето» 

Красная Шапочка несет 

бабушке гостинцы 

 Зоопарк для зверей  

 

Цели 
Формировать умение создавать в 

лепке образы сказочных героев; 

Помогать в образной оценке 

своих работ и работ других детей. 

Закреплять у м е н и е  изображать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности 

и детали образа. 

Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, 

в умении укреплять фигуру на 

подставке. Р а з в и в а т ь  

воображение 

 Отрабатывать обобщенные 

способы создания изображения 

животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. 

Р а з в и в а т ь :  

- мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании 

образа животного; 

- воображение, творчество. 

В о с п и т ы в а т ь  желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные 

эмоции от совместной 

деятельности и ее результата 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие    (аппликация) 

 
Месяц Тема и цели НОД 

1-й недели 
Тема и цели НОД 2-й недели Тема и цели НОД 

3-й недели 
Тема и цели НОД 4-й недели 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема         Тема периода  

«До    свиданья, лето» 

 

                                    Тема периода «Осень» 

 

                                    Тема периода «Осень» 

  На лесной полянке выросли грибы  Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке 

 

Цели 

 Р а з в и в а т ь  образные представления. 

З а к р е п л я т ь  умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. 

Показать как нужно: вырезать большие 

и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию; разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев  для изображения травы, мха 

около грибов 

 П р о д о л ж а т ь  отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и опальной 

формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы спо-

собом закругления. 

Отрабатывать координацию движений 

обеих рук.  

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение 
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Тема              Тема периода «Я и моя семья»               Тема периода «Мой дом, моё село» 

 Блюдо с фруктами и ягодами  Наш любимый мишка и его друзья 

 

Цели 

 Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. 

Показать как делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Р а з в и в а т ь  

чувство композиции 

 Показать как создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его 

на листе бумаги. Р а з в и в а т ь  чувство 

композиции 



   

Ноябрь 

Тема     Тема периода «Мой дом, моё село»         Тема периода «Новогодний праздник» 

 Дома на нашей улице  Машины едут по улице 

 

Цели 

 Показать как передавать в 

аппликации образ сельской (городской) 

улицы. Уточнять представления о ве-

личине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать: 

- навыки коллективной работы; 

- удовольствие и радость от 

созданной картины 

 Показать как передавать форму и 

взаимное расположение частей 

разных машин. 

З а к р е п л я т ь : разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного 

наклеивания; умение создавать 

коллективную композицию. 

- Р а з в и в а т ь  образное мышление, 

воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения 

 

                                               Тема периода «Новогодний праздник» 

 Большой и маленький бокальчики  Новогодняя поздравительная 

открытка 

Декабрь 

 

Цели 

 Показать как вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. 
Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. 
Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 
предметами, деталями 

 Показать как делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. 

Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сло-

женной гармошкой, а симметричные 

- из бумаги, сложенной вдвое. 

З а к р е п л я т ь  приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение 
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Тема                                                                       Тема периода «Зима» 

 Петрушка на елке  Красивые рыбки в аквариуме 

 

Цели 

 Показать как создавать изображение 

из бумаги. Закреплять умение: 

- вырезывать части овальной формы, 
- вырезывать на глаз мелкие детали, 

аккуратно наклеивать изображения 

на большой лист. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое. 

Формировать навыки коллективной 

работы.  Развивать чувство цвета, 

композиции 

 

- цветовое восприятие; 

- чувство композиции; 

- умение рассматривать и 

оценивать созданные 

изображения. 

Упражнять в подборе разных 

оттенков цвета. 

Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного 

наклеивания 

Р а з в и в а т ь : 

- цветовое восприятие; 

- чувство композиции; 

- умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных 

оттенков цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания 

 

Тема                                 Тема  периода «День защитника Отечества»  Тема  периода «8 Марта»       Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 

творчеством» 
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  Матрос с сигнальными 

флажками 

 Пароход 

 

Цели 

 Упражнять в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, 

ног, головы. 

Показать как передавать в 

аппликации простейшие движения 

фигуры человека.  

З а к р е п л я т ь  умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе 

 Показать как создавать образную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы. 

Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. 

Р а з в и в а т ь  воображение 
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Тема          Тема  периода «8 Марта» Тема  периода «Знакомство с народной культурой и 
творчеством» 

 Сказочная птица  Вырежи и наклей какую хочешь 

игрушку 

 

Цели 

 З а к р е п л я т ь :  

- у м е н и е  в ы р е з а т ь  ч а с т и     

п р е д м е т а ,  изображение; 

- умение вырезать симметричные части 

из бумаги, сложенной вдвое (хвосты 

разной конфигурации). 

Показать как передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. 
Р а з в и в а т ь  воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них 

 Показать как: 

-задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации; 

 - выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять 

свой выбор. 

З а к р е п л я т ь  усвоенные ранее 

приемы вырезывания. 

В о с п и т ы в а т ь  активность, 

самостоятельность, творчество 
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Тема                                                                Тема  периода «Весна» 

 Весенний ковер  Наша новая кукла 

 

Цели 

 З а к р е п л я т ь  умение создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате 

и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции,  цвета,  ритма) и 

эстетическое восприятие 

 Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Показать 

как вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое.  

Упражнять в аккуратном вырезывании 

и наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные изобра-

жения 
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Тема                                                                Тема  периода «Лето» 

 Поезд  Загадки 

 

Цели 

 З а к р е п л я т ь  умение вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной 

формы. 

 Р а з в и в а т ь  образные 

представления, воображение и 

творчество. 

Упражнять в создании 

изображений различных 

предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по 

диагонали на несколько частей. 

З а к р е п л я т ь  умение 

составлять изображение по 

частям из разных 

  


