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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

1.1.  Пояснительная записка 

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 23 «Брусничка» дополнительный корпус Ленина 62 (далее - 

МБДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Рабочая  программа (далее -  Программа) разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами   и локальными актами МБДОУ. 

Основной базой рабочей программы являются:  

– образовательная Программа МБДОУ "Детский сад № 23 "Брусничка"; 

– примерная образовательная программа дошкольного образования "Детство" / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. (далее программа «Детство»). 

Рабочая Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

– Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 

1992. «Развитие образования» на 2013—2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства РФ). 

– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 

17 октября  2013 года № 1155). 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

– Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года 

№ 1082). 

– Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-1408). 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на:       

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 



– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

– укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

– целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

– обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 



– развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманною отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

– развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

– пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

– органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

– приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

– приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа построена в соответствии со следующими принципами:  

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы человекоориентированно и направлено на воспитание 

гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 

игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства.  



Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 

детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей  

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа 

реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В Программе 

учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Особенностями осуществления образовательного процесса являются: 

1.Климатические особенности региона 

 В программе учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях 

Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем, т.к. экстремальные климатические условия влияют не только на 

состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с 

собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо 

учитывать при организации жизни детей в ДОУ. Прежде всего к ним относятся: трудности 

двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям 

детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм 

ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха С -35 и более);  короткий день, нехватка 

кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные 

прогулки на воздухе. 

 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок 

от температурного режима и возраста воспитанников. 

 Используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие 

детей: рационально организуется образовательная деятельность, учитываются возрастные 

и гигиенические регламенты непосредственно-образовательной деятельности 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; 

непосредственно-образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный 



подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 

эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается полоролевое 

воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

 Из-за специфических природных условий, основной задачей является «Сохранение 

и укрепление здоровья детей». Для этого разработана Модель оптимальной двигательной 

активности: 

– прогулки с детьми; 

– утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

– виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, подвижные игры, оздоровительный 

бег; 

– активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, каникулы; 

– индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья; 

– спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года – катание на самокатах); 

– создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей в зимний 

период 

– создана предметно-развивающая среда, которая помогает максимально компенсировать 

неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, с учетом 

гендерного воспитания. 

2.Национально-культурный состав воспитанников  

 При организации образовательной деятельности учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик – 15%). Достаточно хорошо известно, что любая национальная 

культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, 

его не нужно "приобщать»" к ней, он уже находится внутри этой культуры 

(Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). Родной язык несет в себе генетическую 

программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает 

эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности. Учитывая это, педагоги  не запрещают детям разговаривать на родном 

языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за 

детьми незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

 В образовательной деятельности используется краеведческий материал, проводятся 

различные мероприятия, развлечения, досуги совместно с детьми и родителями. В 

группах созданы мини- музеи быта коренных народов ХМАО. 

 Благополучный микроклимат способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка», группы сформирована в соответствии с Уставом 

МБДОУ.  

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Всего детей 28 23 24 23 

Мальчиков 12 8 15 11 

Девочек 16 15 9 12 



Дети 

иностранного 

гражданства 

0 0 0 0 

Дети - 

опекаемые 

0 0 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 0 1 

Тип семьи 

Полная 

Неполная 

Многодетная 

 

23 

3 

2 

 

19 

3 

1 

 

19 

3 

2 

 

16 

3 

4 

Группа 

здоровья 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

 

 

0 

 

28 

 

0 

 

 

1 

 

22 

 

0 

 

 

1 

 

22 

 

1 

 

 

1 

 

21 

 

1 

Направление 

группы 

общеразвивающая 

 

   В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей младшего  дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 



стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны.  Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т.  п.)  он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т.  п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности.  Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 



согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей.  Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам.  Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер.  Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  



К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре.  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 



средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.  п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 



игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет.  Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 



сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки.  Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

Ребенок на пороге школы (от 6 до 7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 



Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. 



Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система 

планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Особенности  дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 



необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

1.2.1.Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования   относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

– решения задач формирования Программы;  

– анализа профессиональной деятельности;  

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

– информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

1.3.Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательных областей реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования (основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», внесенной в 

реестр Проектов примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.). 

Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года первые две недели 

сентября,  и в конце учебного года в течение последних двух недель мая. По 

необходимости проводиться промежуточная диагностика – первая неделя после зимних 

каникул. 

Педагогическая диагностика проводится в утренние часы и после дневного сна. 

Для планового обследования используется время, предназначенное в расписании для 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится с 

обязательным сочетанием низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высокоформализованных (специальных диагностических ситуаций, тестов, 

проб, аппаратурных методов,  продуктов детской деятельности и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Лица, осуществляющие педагогическую диагностику, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представленной информации,  за 

использование данных педагогической диагностики, их обработку, анализ и 

распространение результатов. 

Результаты педагогической диагностики, обсуждаются на методических 

мероприятиях  Учреждения и в индивидуальном порядке доводятся до сведения 

родителей. 

Результаты  педагогической диагностики используются для организации 

подгрупповой и индивидуальной образовательной деятельности с детьми, создания 

предметно-развивающей среды, планирования воспитательно-образовательной  работы.   

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) в Учреждении обеспечивается на основе инструментария мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей программы «Детство» представленного в 



научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕССС», 2010.-592 

Формы, методы, периодичность и содержание мониторинга результатов освоения 

Программы 

Объекты Методы и формы Ответств

енные 

Пери

одич

ность 

Содержан

ие 

Художественно-эстетическое развитие 

3-4 года 

Изобразитель

ное искусство 

- Наблюдение за проявлениями детей в 

специально организованной 

художественной деятельности 

- Наблюдение за проявлением 

эстетического отношения. 

Воспит

атель 

по ИЗО 

2 раза в год 

 (сентябрь – май) 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

и детского 

творчества 

- Наблюдение за проявлениями детей в 

специально организованной 

художественной деятельности 

- Диагностические игровые ситуации. 

 

Воспит

атель 

по ИЗО 

2 раза в год 

 (сентябрь – май) 

 

4-5 лет 

Изобразитель

ное искусство 

- Наблюдение за проявлениями детей в 

специально организованной 

художественной деятельности 

- Наблюдение за проявлением 

эстетического отношения. 

- Анкетирование родителей. 

 

Воспит

атель 

по ИЗО 

3 раза в год 

 (сентябрь – май) 

(январь – 

промежуточный) 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

и детского 

творчества 

-Наблюдение за проявлениями детей в 

специально организованной 

художественной деятельности 

- Диагностические игровые ситуации. 

Воспит

атель 

по ИЗО 

2 раза в год 

 (сентябрь – май) 

 

5-7лет 

Изобразитель

ное искусство 

Индивидуальные беседы. 

- Диагностические игровые ситуации 

(«Интервью с художником», «Что я 

люблю, о том и говорю») 

- Наблюдение за проявлением 

эстетического отношения. 

- Анкетирование родителей  

Воспит

атель 

по ИЗО 

3 раза в год 

 (сентябрь – май) 

(январь – 

промежуточный) 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

и детского 

творчества 

- Диагностические игровые ситуации 

(«Научи рисовать!»). 

- Диагностические задания. 

Воспит

атель 

по ИЗО 

2 раза в год 

 (сентябрь – май) 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка. 



Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её 

объёму, п. 2.6) решает задачи развития  детей в  области: 

– художественно-эстетического развития (рисование) 

 

2.1.1.Образовательная область"Художественно - эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

   

2-я младшая группа 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 
–Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

– Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности:  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников К). Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - 

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
– Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях  эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

– Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

– Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 



инструменты. 

– Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности: 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вы тянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 3-4 лет Вызывает озабоченность и требует 



(что нас радует) совместных усилий педагогов и 

родителей 

-охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы; 

-эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

рисунку;  

-с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

-создает простейшие изображения на 

основе простых форм: передает сходство с 

реальными предметами; 

-принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

-не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений 

искусства; 

-не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать; 

-неохотно участвует в создании совместных 

со взрослым творческих работ. 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

(рисование, лепка, аппликация) 

№ 

п

/п 

Тема недели Тема ООД 

 

Задачи (по 

образовательным областям) 

Коли

чество 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Я в детском 

саду» 
Мониторинг 

2 «Азбука 

безопасности» 
                                                                                Мониторинг 

3 «Времена 

года: Золотая 

Осень» 

«Подарим няне 

красивые вёдра» 

(ИЗО) 

Создавать условия для 

освоения детьми свойств и 

возможностей 

изобразительных материалов 

и инструментов(гуаши, 

цветных карандашей, 

пластилина, глины) . 

Развивать мелкую моторику, 

умение использовать 

инструменты. 

1 

 

 

 

 

«Парусник» 

(лепка) 

Учить делать игрушки из 

природного материала 

4  «Мир вокруг 

нас – лес» 

«Цыплёнок и 

котёнок 

подружились» 

(ИЗО) 

Учить размывать краску, 

дорисовывать фломастерами 

мелкие детали; развивать 

фантазию и воображение при 

помощи кляксографии. 

1 

«Разные 

игрушки с 

которыми мы 

любим играть» 

(аппликация) 

Ознакомить с предметами 

округлой формы; учить 

приёмам наклеивания, 

намазывания клеем обратной 

стороны, работать на клеёнке, 



прижимать формы к бумаге. 
ОКТЯБРЬ 

1 «Мир вокруг 

нас – наши 

домашние 

питомцы» 

«Мы идём 

знакомиться с 

соседями» (ИЗО) 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

мелкую моторику, 

воображение; учить рисовать 

пальчиками , ладошками; 

воспитывать интерес к 

творчеству. 

1 

«Угостим 

новых знакомых 

оладушками» 

(лепка) 

Учить преобразовывать 

форму шара в форму круга, 

расплющивая шар 

пальчиками. чувство 

прекрасного. 

2 «Мир вокруг 

нас – дикие 

животные и их 

детеныши» 

  

«Осень» (ИЗО) Закрепить умение 

рисовать кистью; гуашью 

методом примакивания; 

развивать ритмичность в 

рисунке. 

1 

 

 

 

 

«Падают, 

падают листья в 

нашем саду 

листопад» 

(аппликация) 

Воспитывать чувство 

прекрасного; закрепить 

навыки намазывания клеем и 

приклеивания листьев. 

3 «Неделя 

здоровья» 

«Что за 

яблочко оно соку 

спелого полно…» 

(ИЗО) 

Упражнять в рисовании и  

закрашивании предметов 

круглой формы с ориентацией 

на произведения искусства; 

рассмотреть картину К.С. 

Петрова-Водкина «Яблоки на 

красном фоне» 

1 

«Консервируем 

фрукты» (лепка) 

Совершенствовать умение 

скатывать скатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить 

приёмам вдавливания, 

оттягивания для получения 

необходимой формы. 

4 «Мой дом 

мебель» 

«Однажды 

хозяйка с базара 

пришла…» (ИЗО) 

Ознакомить с округлой , 

овальной формами; Учить 

передавать их особенности в 

рисунке; формировать умение 

составлять натюрморт из 

овощей и фруктов, добиваясь 

гармонии цвета. 

1 

«Папа дома, 

мамы нет, папе кто 

подаст обед?» 

«Вышла курочка 

хохлатка, с нею 

жёлтые цыплятки» 

(аппликация) 

Развивать игровой 

замысел, учить способам 

аппликации(из частей(кругов) 

делать цыплят); закреплять 

знания о правилах 

наклеивания. 



5 «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

«Как белочка 

грибы  к зиме 

сушила» (ИЗО) 

Формировать 

представление о том, как 

животные готовятся к зиме; 

учить создавать изображение 

по теме. 

1 

«Мы в лесок 

пойдём, мы грибок 

найдём» (лепка) 

Учить передавать форму в 

лепке, соединять отдельные 

части, прижимая их друг к 

другу, упражнять в 

раскатывании пластилина 

круговыми движениями 

ладоней и сплющивании его 

пальцами в диск, в 

раскатывании пластилина 

между ладонями(создание 

палочки). 

НОЯБРЬ 

1 «Крылатые 

друзья: зимующие 

птицы» 

«Избушка трёх 

медведей» (ИЗО) 

 

 

 

 

«Открытки для 

наших мам» 

Декоративная 

аппликация 

Учить рисовать избушку 

используя средства 

выразительности(цвет, форму) 

упражнять в изображении 

ёлки; развивать 

наблюдательность. 

Учить наклеивать готовые 

формы, аккуратно 

пользоваться кистью, клеем, 

салфеткой, вызывать желание 

участвовать в творческой 

деятельности. 

1 

 

 

 

 

2 «Все работы 

хороши» 

(мир 

профессии) 

«Пойдем пасти 

животных на 

зелёный луг» 

(ИЗО) 

Объяснить, что зелёный 

цвет имеет оттенки, учить 

отображать это в рисунке; 

формировать умение наносить 

штрихи и проводить в разных 

направлениях длинные и 

короткие прямые линии 

1 

«Чашка для 

парного молока, 

чтобы покормить 

детёнышей» 

(лепка) 

Учить лепить из круглой 

формы чашку путём 

вдавливания пластилина; 

воспитывать интерес к 

произведениям искусства. 

3 «В мире 

людей-мой мир» 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

(ИЗО) 

Учить рисовать ветку 

рябины; вызывать желание 

покормить снегирей, которые 

прилетели полакомиться 

ягодами 

1 

«Папа дома, 

мамы нет, папе кто 

подаст обед?» 

(аппликация) 

Развивать  чувство цвета; 

вызывать желание трудиться; 

учить наклеивать готовые 

формы . 



4 «Времена 

года: Зимушка-

Зима» 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

(ИЗО) 

Учить рисовать ветку 

рябины; вызывать желание 

покормить снегирей, которые 

прилетели полакомиться 

ягодами полакомиться 

ягодами 

1 

«Чашка для 

Зимушки-Зимы» 

(лепка) 

Продолжать учить лепить 

из круглой формы чашку 

путём вдавливания 

пластилина; воспитывать 

интерес к произведениям 

искусства. 

ДЕКАБРЬ 

1 «Страна и 

город, в котором я 

живу» 

«Поменяем 

воду в аквариуме» 

(ИЗО) 

Вызывать желание 

работать с гуашью, 

стимулировать 

эмоциональный отклик от 

результата своей 

деятельности; учить 

своевременно насыщать ворс 

кисти краской, покрывать 

поверхность листа бумаги 

широкими мазками в одном 

направлении 

1 

 

 

«Мягкие лапки, 

а в лапках 

царапки» (лепка) 

Учить передавать 

характерные особенности тела 

животного в лепке (форму 

туловища, головы, 

соотношение частей по 

величине, их расположение);  

закрепить умение плотно, 

соединять части путём 

прикладывания и 

приглаживания одной детали 

к другой. 

2 «Одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Дорога для 

машин» (ИЗО) 

Учить  при закрашивании 

формы регулировать силу 

нажима на карандаш 

;вызывать желание дополнять 

готовый рисунок различными 

деталями (деревья, дома и т д.) 

1 

«Автобус для 

зверят» 

(аппликация) 

Закрепить умения 

изображать предметы из 

готовых форм , передавать их 

строение, правильно держать 

ножницы и ровно отрезать 

узкую полоску упражнять в 

технике наклеивания 

 



3 «Новогодние 

чудеса» 

«В машине 

шофёр сидит, 

машина идёт 

гудит» (ИЗО) 

Учить рисовать машину 

крупно, закрашивать 

карандашами, не выходя за 

контуры; воспитывать 

аккуратность, интерес к 

художественной деятельности 

1 

«Дед Мороз, 

Дед Мороз! Он 

подарки нам 

принёс» (лепка) 

Учить лепить предметы 

округлой формы ,сплющивать 

между ладонями  и 

превращать её в диск  

совершенствовать умение 

скатывать комочки 

пластилина между ладонями; 

соединять полученную форму 

в виде кольца; украшать 

вылепленные изделия 

 

4 «Здравствуй 

Новый год!» 

«Шарики для 

новогодней ёлки» 

Учить рисовать округлые 

формы  и различные знакомые 

ёлочные игрушки , 

отрабатывать приёмы 

закрашивания краской 

1 

«Собачка» Учить мастерить 

простейшие игрушки из 

природного материала 

ЯНВАРЬ 

2 «Зимовье 

зверей» 

Лепка 

угощений к 

рождеству 

Продолжать учить 

отщипывать от пластилина 

большие  

и маленькие  

комочки. Раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Развивать творческие 

способности. 

1 

 

 

 

Подарки деда 

мороза (ИЗО) 

Развивать: 

 умение на основе 

полученных впечатлений 

определять  цветовое 

содержание своего рисунка; 

Воспитывать желание 

рассказывать о своих  

рисунках. 

3 «Наша кухня» 

(посуда) 

Снеговик 

(аппликация) 

Закреплять: 

знание о круглой форме; 

знание о различении 

предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение из частей. 

Упражнять в аккуратном 

1 



наклеивании. 

Ёлочка в лесу 

жила (ИЗО) 

Учить: 

передавать образ елочки; 

пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

4 «Продукты 

питания» 

Неваляшки-

яркие рубашки 

(лепка) 

Учить: 

лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; 

упражнять скатывать 

шарик.. 

Закреплять знания о 

форме  

и величине. Развивать  

воображение 

1 

Флажки 

нарядные 

украшают город 

(ИЗО) 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Транспорт» Летят 

самолёты 

(аппликация) 

Закреплять: 

умение наклеивать детали 

предметов, состоящих из не-

скольких частей; проводить 

линии в разных направлениях. 

Учить аккуратно наклеивать 

детали предмета. Развивать 

эстетическое восприятие 

1 

 

 

Портрет 

папочки (ИЗО) 

Учить: создавать  

в рисовании образ папы, 

передавать общие и 

индивидуальные черты лица. 

Воспитывать стремление 

сделать красивый подарок. 



2 «Спорт» Летят 

самолёты 

(аппликация) 

Закреплять: 

умение наклеивать детали 

предметов, состоящих из не-

скольких частей; 

 проводить линии в разных 

направлениях. Учить 

аккуратно наклеивать детали 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие 

1 

Подарок папе 

(ИЗО) 

Закреплять: 

умение рисо- 

вать предметы, состоящие 

из не-скольких частей; 

проводить линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие 
3 «Русское 

народное 

творчество. 

Масленица» 

Пирамидка 

(лепка) 

Продолжать  учить 

раскатывать комочки между 

ладонями круговыми 

движениями. расплющивать 

шар между ладонями; Учить 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно 

1 

Дерево в 

снежной шубке 

(ИЗО) 

Учить: создавать  

в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий;  располагать 

изображение по всему листу  

бумаги; рисовать крупно, 

во весь лист           

4 «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Мандарины  

и апельсины 

(лепка) 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы. 

Учить лепить предметы 

разной величины. 

1 

Зимний пейзаж 

(ИЗО) 

Учить: создавать  в 

рисунке картины зимы; 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

МАРТ 



1 «Времена 

года:весна» 

Букет цветов 

для мамочки 

любимой 

(аппликация) 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

1 

 

 

 

 

Самый 

красивый цветок 

для мамочки (ИЗО) 

Учить:  составлять  

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе;  

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания 

2 «Мамин 

праздник» 

Маленькие  

куколки 

гуляют 

по снежной 

поляне (лепка) 

Формировать у детей 

умение лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой 

формы (голова); раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми и кругообразными 

движениями. Развивать 

творческие способности. 

1 

Украсим  

рукавичку- 

домик (ИЗО) 

Учить: рисовать  

по мотивам сказки 

«Рукавичка»; создавать 

сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество 

3 «Да 

здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Пирамидки 

(аппликация) 

Учить: передавать  

в аппликации образ 

игрушки;  изображать предмет 

из нескольких частей; 

располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся величины 

1 

Разноцветные 

мыльные 

пузыри (ИЗО) 

Закреплять: 

умение рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины; 

знания цветов. 

Развивать образные 

представления,  

воображение 

4 «Неделя игры 

и игрушек» 

Подарок 

любимому котенку 

(лепка) 

Учить использовать ранее  

приобретенные навыки. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным 

1 

Светит Учить: передавать  



Солнышко 

(ИЗО) 

в рисунке образ 

солнышка;  сочетать округлую 

форму с прямыми и 

загнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край 

розетки. Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

АПРЕЛЬ 

1 «Театральная 

неделя» 

Большие и 

маленькие яблочки 

на тарелке 

(аппликация) 

Закреплять: 

представление о различии 

предметов по величине; 

правильные приемы 

 наклеивания деталей 

1 

Цветные  

Клубочки 

(ИЗО) 

Учить: 

рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая фломастер 

(карандаш) от бумаги; 

использовать  

 карандаши разных цветов; 

обращать внимание на 

красоту разноцветных 

изображений 

2 «Книжная 

неделя» 

Крендельки 

(лепка) 

Учить по - разному 

свертывать получившиеся 

колбаски. Формировать 

умение рассматривать работу, 

выделять сходства, 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений 

1 

Воздушные 

шарики (ИЗО) 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить: правильным 

приемам закрашивания (не 

выходя за контур, проводить 

кистью сверху вниз или слева  

направо); повторять  

изображение, заполняя 

свободное пространство листа 

3 «В космос все 

лететь хотят» 

Шарики и 

кубики 

(аппликация) 

Познакомить с новой 

формой – квадратом. 

Учить: сравнивать  круг и 

квадрат; наклеивать фигуры, 

чередуя их. Уточнить знание 

цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) 

1 

Чашка для Закреплять умение 



молока, чтобы 

покормить кошку 

(ИЗО) 

рисовать 

предметы круглой формы. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным, 

интерес к ним 

4 «Мир вокруг 

нас» 

Пряники 

(лепка) 

Закреплять умение лепить 

шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для 

других 

1 

Разноцветные 

обручи (ИЗО) 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным и 

непрерывным движением 

кисти. Закреплять: знания 

цветов; умение промывать 

кисть. Развивать восприятие 

цвета 

МАЙ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кролики 

(лепка) 

Развивать интерес к лепке 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить 

делить комок пластилина на 

нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания кругообразными 

движениями между ладонями, 

при лепке ушей - приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. 

Закреплять умение прочно 

соединять части, прижимая их 

друг к другу. 

1 

Украсим  

дымковскую 

уточку (ИЗО) 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

результата деятельности 

2 «День семьи Угощение 

для кукол, 

мишек, зайчиков 

(лепка) 

Развивать умение 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

1 

Одуванчик 

в траве (ИЗО) 
Вызвать желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего  

луга, форму  цветов. 



Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение 

3 Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

4 «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

средняя группа 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 

– Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасною в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

– Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

– Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

– Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими для детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 



окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности сё 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения дома - 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной  деятельности: 

– Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

– Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

– Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

– Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(но всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 



Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора: в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать изобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов, 

бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество 

с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



-любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью; 

-эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике близкой опыту; 

-различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию: последовательно 

рассматривает предметы: выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности;  

-в соответствии с темой создает 

изображение;  

-правильно использует материалы и 

инструменты;  

-владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию 

изображения в разных видах 

деятельности;  

-проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами;  

-высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения 

материалам. 

-с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире;  

-просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется 

соотнести увиденное с собственным 

опытом;  

-не любит рисовать, лепить, 

конструировать;  

-создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны: 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

(рисование, лепка, аппликация) 

№ 

п/п 

Тема недели Тема ООД 

 

Задачи (по 

образовательным 

областям) 

Количество 

часов 

         Сентябрь 

1. «Я в детском 

саду» 

Мониторинг 

 

2. «Азбука 

безопасности» 

Мониторинг 

 

3. «Времена года: 

Золотая Осень» 

Рисование 

«Нарисуй картинку 

про лето» 

 

Программные задачи: 

учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приёмы 

рисования кистью, 

правильно её держать, 

промывать, осушать. 

Поощрять задуманное 

детьми. 

1 

4.  «Мир вокруг нас 

– лес» 

Лепка «Яблоки и 

ягоды» 

 

Программные задачи: 

закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

1 



формы, разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности 

5. «Мир вокруг нас 

– наши домашние 

питомцы» 

Аппликация 

«Овощи и фрукты 

в вазе» 

 

Программные задачи: 

выполнять аппликацию 

из готовых форм, 

аккуратно наклеивать. 

Воспитывать 

аккуратность при работе с 

бумагой и клеем. 

1 

Октябрь 

6. «Мир вокруг нас 

– дикие 

животные и их 

детеныши» 

Лепка «Грибы» 

 

Программные задачи: 

закреплять умение детей 

лепить знакомые 

предметы, усвоенным 

ранее приёмом лепки 

(раскатывание прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание ладонями) 

для уточнения формы. 

Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластичными 

материалами. 

1 

7. «Неделя 

здоровья» 

Аппликация 

«Поезд мчится 

«тук-тук-тук» 

 

Программные задачи: 

учить детей держать 

ножницы и резать ими по 

прямой: разрезать 

бумажный 

прямоугольник на узкие 

полоски. Познакомить с 

правилами безопасности 

при работе с ножницами. 

Развивать 

согласованность в работе 

глаз и рук. Воспитывать 

аккуратность, интерес к 

освоению настоящего 

инструмента. 

1 

8. «Мой дом 

мебель» 

Рисование 

«Веточка с 

осенними 

листиками» 

 

Программные задачи: 

развивать способности 

создавать в рисунке 

отражающие специфику 

воспринимаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира. 

1 



Упражнять в умении 

рисовать ветку, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками. 

Воспитывать творчество. 

9. «Умные 

помощники – 

бытовые 

приборы» 

Лепка «Жучки» 

 

Программные задачи: 

учить детей лепить 

жуков, передавая 

строение (туловище, 

голова, шесть ножек). 

Закрепить способ лепки 

полусферы (частичное 

сплющивание шара). 

Развивать координацию в 

системе «глаз-рука», 

синхронизировать работу 

обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

1 

Ноябрь 

10. «Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

Аппликация-

мозаика с 

элементами 

рисования «Тучи 

по небу бежали» 

 

Программные задачи: 

познакомить детей с 

техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие 

полоски бумаги синего, 

серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и 

наклеивать в пределах 

нарисованного контура – 

дождевой тучки. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительного 

цветового образа. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

интерес к 

художественному 

экспериментированию. 

1 

11. «Все работы 

хороши» 

(мир профессии) 

Рисование «Яблоко 

– спелое, красное, 

сладкое» 

 

Программные задачи: 

учить детей рисовать 

гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. 

Показать возможность 

изображения половинки 

яблока (цветными 

карандашами или 

фломастерами). Развивать 

эстетическое восприятие, 

1 



способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

12. «В мире людей-

мой мир» 

Пластилинография 

«Подарок для 

Хрюши» 

 

Программные задачи: 

закрепить представление 

детей о домашних 

животных, об 

особенностях их 

внешнего облика, 

продолжать знакомить со 

свойствами пластилина: 

мягкий, податливый, 

способен принимать 

любую форму. Учить 

достигать передачи 

формы, цвета, 

использовать в работе 

мелкие детали. 

Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

Воспитывать у детей 

желание делать приятное 

другим. 

1 

13. «Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования 

«Полосатый 

коврик для кота» 

 

Программные задачи: 

учить детей составлять 

красивые коврики из 

полосок и квадратов, 

чередующихся по цвету. 

Познакомить детей с 

освоением нового 

способа – резание бумаги 

по линии сгиба. 

1 

Декабрь 

14. «Страна и город, 

в котором я 

живу» 

Рисование 

декоративное 

«Перчатки и 

котятки» 

 

Программные задачи: 

вызвать у детей интерес к 

изображению и 

оформлению перчаток. 

Формировать 

графические умения – 

аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки. 

Учить самостоятельно 

создавать орнамент. 

Развивать воображение. 

1 

15. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Лепка «Вылепи 

какие хочешь 

овощи или фрукты 

для игры в 

магазин» 

Программные задачи: 

учить детей выбирать 

содержание своей работы 

из круга определённых 

предметов. Закреплять 

1 



умение передавать форму 

овощей и фруктов, 

используя разнообразные 

приёмы лепки. 

16. «Новогодние 

чудеса» 

Аппликация + 

рисование 

«Новогодняя 

открытка» 

 

Программные задачи: 

учить пользоваться 

ножницами, вырезать 

круг, треугольник по 

контуру. Дорисовывать 

мелкими недостающими 

деталями. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

ножницами, усидчивость. 

1 

17. «Здравствуй 

Новый год!» 

Аппликация + 

рисование 

«Новогодняя 

открытка» 

 

Программные задачи: 

учить пользоваться 

ножницами, вырезать 

круг, треугольник по 

контуру. Дорисовывать 

мелкими недостающими 

деталями. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

ножницами, усидчивость. 

1 

Январь 

18. «Зимовье зверей» Рисование «Наша 

ёлочка» 

 

Программные задачи: 

учить рисовать ёлку, 

передавая особенности её 

строения и размещения в 

пространстве. Развивать 

координацию в системе 

«глаз-рука» 

1 

19. «Наша кухня» 

(посуда) 

Лепка «Новогодние 

подарки 

игрушкам» 

 

 

 

Программные задачи: 

совершенствовать умение 

скатывать комки глины 

между ладонями 

прямыми и круговыми 

движениями, 

расплющивать шар, 

соединять при 

скатывании комка глины 

прямыми движениями 

полученную форму в виде 

кольца, делать пальцами 

и стекой углубления на 

поверхности формы. 

Развивать воображение. 

Продолжать учить 

защипывать края формы, 

действуя пальцами, и с 

помощью стеки украшать 

вылепленное изделие 

узором. 

 

1 



20. «Продукты 

питания» 

Рисование «Зимнее 

дерево» 

 

 

Программные задачи: 

учить детей передавать 

строение дерева, 

используя разный нажим 

на карандаш для 

изображения толстых и 

тонких веток. 

Воспитывать стремление 

добиваться хороших 

результатов. Развивать 

образное восприятие, 

воображение, творчество. 

1 

Февраль 

21. «Транспорт» Аппликация 

предметная 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

 

Программные задачи: 

учить детей создавать 

изображения самолёта из 

бумажных деталей разной 

формы и размера. 

Показать возможности 

видоизменения деталей. 

Развивать творческое 

мышление. Воспитывать 

интерес к познанию 

техники, аккуратность. 

1 

22. «Спорт» Лепка «Яблоки и 

ягоды» 

 

Программные задачи: 

закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности 

1 

23. «Русское 

народное 

творчество. 

Масленица» 

Аппликация 

«Овощи и фрукты 

в вазе» 

 

Программные задачи: 

выполнять аппликацию 

из готовых форм, 

аккуратно наклеивать. 

Воспитывать 

аккуратность при работе с 

бумагой и клеем. 

1 

24. «Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

Рисование + 

аппликация 

«Веточка рябины» 

 

Программные задачи: 

учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающего. Закреплять 

приёмы рисования 

листочков, лепки 

предметов округлой 

формы (ягодки). 

Подводить к 

эмоциональной оценке 

1 



своих работ. 

Март 

25. «Весна/ 

перелетные 

птицы» 

Лепка «Волшебные 

превращения 

снеговиков» 

 

Программные задачи: 

упражнять детей в лепке 

снеговиков. Побуждать 

их путём изменения 

формы, использования 

налепов и внесения 

различных 

дополнительных деталей 

превращать снеговиков в 

знакомых сказочных 

персонажей. 

1 

26. «Мамин 

праздник» 

Аппликация 

«Сосульки на 

крыше» 

 

Программные задачи: 

вызвать у детей интерес к 

изображению сосулек 

разными аппликативными 

техниками и созданию 

композиций «Сосульки на 

крыше дома». 

Продолжать учить резать 

ножницами, 

самостоятельно 

регулируя длину 

разрезов. Показать 

способы вырезывания 

сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

1 

27. «Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Рисование 

«Преврати свой 

лоскуток в поле, 

лес или » 

Программные задачи: 

развивать у детей 

творческую 

самостоятельность, 

вызывать желание 

фантазировать. 

1 

28. «Неделя игры и 

игрушки» 

Лепка «Поможем 

доктору Айболиту 

вылечить 

медвежат» 

 

Программные задачи: 

продолжать воспитывать 

у детей отзывчивость, 

доброту, сочувствие к 

игровым персонажам, 

желание помогать им. 

Продолжать учить лепить 

известные им фрукты 

округлой формы, 

добиваясь выразительной 

передачи формы, 

строения и характерных 

деталей. 

1 

Апрель 

29. «Театральная 

неделя» 

Аппликация 

«Воробьи и лужок» 

Программные задачи: 

учить детей вырезать 

1 



 круги (лужу, туловище 

воробья) способом 

последовательного 

закругления четырёх 

уголков квадрата. 

Разнообразить и 

обогащать 

аппликативную технику, 

дополнять её 

графическими 

элементами для передачи 

мелких деталей и 

динамики. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

30. «Книжная 

неделя» 

Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь, краской 

зелёного цвета» 

 

Программные задачи: 

рассказать детям о том, 

что зелёный цвет может 

иметь разные оттенки: 

зелёный, тёмный, светло-

зелёный, оливковый и т. 

д. Поддерживать интерес 

к смешиванию красок и 

получению новых 

оттенков. 

1 

31. «В космос все 

лететь хотим» 

Аппликация 

обрывная 

 

Программные задачи: 

учить детей изображать 

облака, по форме 

похожие на знакомые 

предметы или явления. 

Продолжать освоение 

обрывной техники 

аппликации. Развивать 

воображение, внимание и 

наблюдательность. 

Координировать 

движения глаз и рук. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы, 

чувства юмора. 

1 

32. «Международный 

день земли. 

Единство и 

дружба народов.» 

Рисование 

«Красивые цветы 

разных оттенков 

розового цвета » 

Программные задачи: 

добиваться того, чтобы 

дети получали на 

палитрах разные оттенки 

розового цвета. 

Побуждать к 

изображению цветов 

доступными им 

средствами 

выразительности. 

1 



33. «Подводный мир 

(река, рыбы)» 

Лепка сказочной 

рыбки 

 

Программные задачи: 

вызывать у детей интерес 

к лепке сказочной рыбки. 

Увлечь способом лепки 

из целого куска. 

1 

Май 

34. «День Победы» Лепка «весёлые 

жучки» 

 

Программные задачи: 

побуждать детей лепить 

насекомых, используя 

знакомые приёмы лепки. 

Воспитывать творчество, 

воображение. 

1 

35. «День семьи» Аппликация «У 

солнышка в 

гостях» 

 

Программные задачи: 

учить детей рисовать 

простые сюжеты по 

мотивам сказок. 

Закрепить технику 

вырезания округлых форм 

из квадратов разной 

величины. Подвести к 

пониманию обобщённого 

способа изображения 

разных животных 

(цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании 

на основе двух кругов 

разной величины 

(туловище и голова). 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность. 

1 

36. Мы-юные 

экологи 

Мониторинг 

 

37. «Здравствуй 

лето!» 

Мониторинг 

 

 

старшая группа 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 
– Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

– Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

– Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

– Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 



искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности:  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники - анималисты, 

иллюстраторы - сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников - живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- красоты-

прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

– Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 



самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.  

– Развивать технические и изобразительно выразительные умения. 

– Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

– Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности: 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении', передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 



работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-высказывает предпочтения, ассоциации: 

стремится к самовыражению впечатлений: 

эмоционально - эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

- последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

-интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

- неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 



художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

- различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности:  

-любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

-самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности:  

-проявляет творческую активность и 

самостоятельность: склонность к 

интеграции видов деятельности; 

-демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым; 

-принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

промыслов:  

-демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы; 

-создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

(рисование, лепка, аппликация) 

Сентябрь 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо аппликация изо лепка изо 

 «Наше 

лето» 

диагнос

тика 

«Дары 

осени» 

диагност

ика 

«Яблоки

» 

«Фруктов

ая сказка» 

«Домик в 

деревне» 

аппликация 

и 

рисование 

«Домик 

в 

деревне

» 

продолж

ение 

«Лепка 

игрушек

» 

«Ветка 

рябины» 

Выявит

ь 

уровень 

развити

я 

умений 

создават

ь образ 

знакомо

го 

Выявить 

уровень 

освоени

я 

способо

в 

изображ

ения 

простей

ших 

Выявить 

уровень 

развития 

умений 

образно 

отображ

ать 

простые 

предмет

ы в 

Учить 

составлят

ь и 

изобража

ть 

натюрмор

т, 

сочинять 

сказку по 

его 

Создание 

изображен

ия сада 

(разные 

виды 

деревьев),с

троений(из

городь, 

домик). В 

ходе 

Создани

е 

изображ

ения 

сада(раз

ные 

виды 

деревьев

),строен

ий(изгор

Лепка 

игрушек 

из 4 

частей 

разной 

формы и 

величин

ы 

констру

ктивным 

Показать 

один из 

способов 

работы с 

акварель

ю: 

вливание 

одного 

цвета в 

другой. 



предмет

а, 

использ

уя 

готовые 

формы, 

при 

создани

и 

апплика

ции 

соблюда

ть 

порядок 

выполне

ния 

работы 

предмет

ов и 

явлений 

действит

ельност

и, 

развития 

умения 

подбира

ть цвета 

и 

оттенки 

как 

средства 

передач

и 

характер

ого 

признак

а. 

лепке(ра

скатыва

ть, 

скатыва

ть 

вдавлив

ать 

пальцем 

плпстил

ин; 

соединя

ть части. 

Развиват

ь 

мелкую 

моторик

у рук 

при 

создани

и 

объёмны

х 

поделок. 

содержан

ию. 

последующ

ей 

ситуации-

наполнение 

основы 

композици

и 

фигурками 

животных, 

силуэтами 

деревьев ( 

по 

желанию 

детей) 

одь, 

домик). 

В ходе 

последу

ющей 

ситуаци

и-

наполне

ние 

основы 

компози

ции 

фигурка

ми 

животн

ых, 

силуэта

ми 

деревьев

( 

пожелан

ию 

детей) 

способо

м. 

Передач

а 

характер

ных 

особенн

остей 

предмет

ов 

Октябрь 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо аппликация изо лепка изо 

«Листоп

ад»  

«Мой 

любимы

й 

детский 

сад» 

«Осенни

й 

натюрмо

рт» 

«Очарова

н лес 

стоит…» 

«Открытка

-пожелание 

пожилым 

людям» 

аппликация 

и 

рисование 

«Семейс

тво 

Ёжиков-

колючек

» 

Рисован

ие 

восковы

ми 

мелками 

«Как 

молоком 

облитые

, стоят 

сады 

вишнёв

ые…» 

«Унылая 

пора! 

Очей 

очаровань

е!..» 

Рассмат

ривание 

пейзаже

й(сопос

тавлени

е с 

музыкал

ьными 

фрагмен

тами), 

обыгры

вание, 

составле

ние 

осенней 

Создани

е 

интерес

ного 

образа, 

компози

ции, 

выбор 

гармони

чного 

сочетан

ия 

цветов. 

Использ

ование 

Лепка 

фруктов 

из 

солёног

о теста: 

передача 

характер

ных 

особенн

остей, 

продум

ывание 

и 

создание 

интерес

Учить 

передават

ь 

очертания 

стволов, 

веток. 

Деревьев. 

Создание 

интересног

о образа, 

композици

и, выбор 

гармоничн

ого 

сочетания 

цветов. 

Воспитани

е 

уважитель

ного 

отношения 

к пожилым 

Создани

е 

выразит

ельного 

образа. 

Штрихо

вка: 

выбор 

длинны 

линий и 

нажима 

 В 

зависим

ости от 

образа. 

Учить 

изображ

ать 

цветущи

е 

деревья 

с 

помощь

ю 

пластил

ина, 

лепить 

отдельн

ые 

детали 

Учить 

отражать 

в рисунке 

признаки 

осени, 

используя 

различны

е способы 

рисовани

я 

деревьев. 



палитры

. 

Передач

а 

настрое

ния, 

поиск 

интерес

ного 

цветово

го 

решени

я 

различн

ых 

материа

лов. 

ных 

объёмны

х 

компози

ций. 

Развиват

ь 

мелкую 

моторик

у рук. 

людям. Выбор 

цвета 

фона, 

построе

ние 

интерес

ной 

компози

ции. 

Украше

ние 

деталям

и. 

 

способа

ми 

придавл

ивания 

примазы

вания, 

разглаж

ивания. 

 

Ноябрь 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо аппликация изо лепка изо 

«Разноц

ветные 

купола-

весёлые 

зонтики

»  

«Звуки 

осени» 

«Лепка 

зимнего 

леса и 

его 

богатств

а» 

«Тайна 

подводно

го 

царства» 

«Строим 

дом» 

«Вот эта 

улица, 

вот этот 

дом…» 

«Лепим 

фигурки 

животн

ых, как 

настоящ

ие 

скульпт

оры» 

«Птицы в 

городе и в 

лесу» 

Создани

е 

интерес

ного 

панно. 

Использ

ование 

приёма 

закругле

ние 

уголков 

у 

квадрат

а и 

прямоуг

ольника

. 

Разреза

ние 

фигуры(

круга, 

овала), 

оформл

ение 

края 

зубчика

Ассоции

рование 

(музыки, 

природы

) 

цветных 

пятен. 

Фантази

рование, 

дорисов

ывание, 

обыгрыв

ание.  

Использ

ование 

различн

ых 

материа

лов. 

Лепка из 

солёног

о теста: 

передача 

характер

ных 

особенн

остей 

разных 

деревьев

, 

продум

ывание 

и 

создание 

интерес

ных  

компози

ций. 

Развиват

ь 

мелкую 

моторик

у рук. 

Познаком

ить с 

техникой 

по работе 

с 

акварель

ю-

рисование 

по сырой 

бумаге; 

научить 

передават

ь 

пластику 

предмета. 

Учить 

пользовать

ся 

ножницами

, аккуратно 

использова

ть клей и 

салфетку; 

закреплять 

представле

ние о 

величине.  

Учить 

создават

ь 

несложн

ую 

компози

цию с 

изображ

ением 

совреме

нной 

городск

ой 

улицы; 

получат

ь 

оттенки 

цвета на 

палитре; 

закрепля

ть 

приёмы 

рисован

ия.  

Создани

е  образа 

животн

ых, на 

основе 

обобщён

ного 

способа 

лепки, 

обработ

ка 

фактуры 

разными 

способа

ми. 

Обыгры

вание, 

составле

ние 

общей 

компози

ции.  

Рисовани

е птиц и 

повадки 

птиц, 

передача 

их разных 

характерн

ых 

особеннос

тей, 

создание 

коллектив

ных  

композиц

ий. 



ми. 

Подбор 

цвета к 

фону. 

Вырезан

ие 

листьев 

из 

прямоуг

ольника 

путём 

складыв

ания 

пополам

. 

Создани

е 

коллажа

. 

Декабрь 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо аппликация изо лепка изо 

«Разноц

ветные 

купола-

весёлые 

зонтики

»  

«Аквари

умные 

рыбки» 

«Снежн

ые 

необычн

ости: 

колобок, 

зайчик, 

лис» 

«Деревья 

в 

снежных 

шубах» 

«Снеговик

и» 

«Снежн

ый 

цветок» 

«Белые 

медведи

» 

«Полёт 

нежных 

снежинок

» 

Создани

е 

интерес

ного 

панно. 

Использ

ование 

приёма 

закругле

ние 

уголков 

у 

квадрат

а и 

прямоуг

ольника

. 

Разреза

ние 

фигуры(

круга, 

овала), 

Рисуем 

восковы

ми 

мелками

. 

Освоени

е 

графиче

ских 

техник. 

Рассмат

ривание 

и 

ассоции

рование, 

разнооб

разие 

линий(п

рямые, 

ломаные

, 

волнист

Лепка из 

различн

ых 

материа

лов. 

Фантази

рование, 

выбор 

материа

ла в 

соответс

твии с 

образом, 

передача 

характер

ных 

особенн

остей , 

декорир

ование. 

Развиват

ь 

Рисовани

е 

деревьев 

разных 

видов: 

располож

ение на 

листе, 

передача 

характерн

ых 

особеннос

тей, 

украшени

е. 

Симметрич

ное 

вырезание 

из вдвое 

сложенног

о листа, 

расположе

ние 

элементов 

в 

интересну

ю 

композици

ю, 

декорирова

ние 

разными 

способами. 

 

Фантази

рование, 

выбор 

цветово

й гаммы 

согласно 

замыслу

, 

декорир

ование, 

освоени

е 

приёмов 

стилизац

ии. 

 

Создани

е  образа 

животн

ых, на 

основе 

смешанн

ого 

способа 

лепки, 

составле

ние 

общей 

компози

ции. 

Декорати

вное 

рисование

, освоение 

приёмов 

стилизаци

и. 



оформл

ение 

края 

зубчика

ми. 

Подбор 

цвета к 

фону. 

Вырезан

ие 

листьев 

из 

прямоуг

ольника 

путём 

складыв

ания 

пополам

. 

Создани

е 

коллажа

. 

ые, 

пересека

ющиеся 

и тд). 

Штрихо

вка 

разными 

способа

ми и 

обводка 

заготово

к 

 

мелкую 

моторик

у рук. 

Январь 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо апплика

ция 

изо лепка изо 

каникул

ы 

каникул

ы 

«Необы

чные 

чашки и 

тарелки 

для 

новогод

них 

посидел

ок» 

«Дворец 

для 

Снегуроч

ки» 

«Нового

дний 

хоровод

»» 

«Веточка 

еловая, 

яркая 

игрушка»

» 

«Олени- 

помощни

ки Деда 

мороза» 

«Зимний 

фейервер

к» 

  Лепка  с 

использ

ованием 

ленточн

ого 

способа.  

Развиват

ь 

мелкую 

моторик

у рук. 

Создание 

изображе

ния 

домов; 

передача 

признаков 

сказочнос

ти, выбор 

материал

ов(восков

ые мелки 

и  

акварель), 

сочетание 

цветов, 

смешиван

 

Вырезан

ие из 

бумаги 

сложенн

ой 

гармошк

ой, 

декорир

ование 

блёстка

ми, 

кусочка

ми ваты, 

фольгой, 

фантика

Рисовани

е с 

натуры: 

точность 

в 

передаче 

пространс

твенных, 

пропорци

ональных 

отношени

й.  

Использо

вание 

смешенно

го или 

пластичн

ого 

метода 

лепки(на 

примере 

морских 

козуль). 

Передача 

характерн

ых 

особеннос

тей, 

Рисовани

е с 

элемента

ми 

аппликац

ии. 

Сочетани

е 

материал

ов и 

техник. 

Фантазир

ование. 



ие цветов 

для 

получени

я 

оттенков. 

Обыгрыва

ние. 

 

ми. 

вдвое 

сложенн

ого 

листа, 

располо

жение 

элемент

ов в 

интерес

ную 

компози

цию, 

декорир

ование 

разными 

способа

ми. 

 

создание  

общей 

композиц

ии.  

Февраль 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо апплика

ция 

изо лепка изо 

«Сказоч

ные 

дома и 

дворцы

» 

апплика

ция и 

рисован

ие 

«Сказоч

ные 

дома и 

дворцы» 

апплика

ция и 

рисован

ие 

(продол

жение) 

«Посмот

рите: 

как 

живой, 

конь 

красивы

й, 

удалой!» 

«Папин 

портрет» 

«Кружка 

для 

папы» 

Предмет

но-

декорат

ивная 

«Февраль

ская 

лазурь» 

«Русская 

матрёшка

» 

«Мамин 

портрет» 

Использ

ование 

сочетан

ия 

материа

лов и 

техник. 

Выбор  

сюжета 

или 

образа 

для 

работы; 

использ

ование 

освоенн

ых 

приёмов

. 

Использ

ование 

сочетан

ия 

материа

лов и 

техник. 

Фантази

рование 

Учить 

лепить 

фигурку 

лошадки 

из 

целого 

куска 

пластил

ина, 

вытягив

ая и 

прищип

ывая 

мелкие 

детали; 

лепить 

фигурку 

человека 

по 

Рассматр

ивание 

мужских 

портретов

: 

уточнени

е 

представл

ений о 

портретах

, деталях 

в 

портретно

м 

изображе

нии, 

средствах 

передачи 

характера

Изготов

ление 

подарко

в 

своими 

руками, 

использ

ование 

разных 

способо

в 

оформле

ния 

кружки. 

Располо

жение 

элемент

ов в 

интерес

Создание 

интересно

го образа 

дерева, 

использов

ание 

эффектов 

цветовой 

гаммы в 

соответст

вии с 

замыслом 

Учить 

лепить 

форму 

матрёшки 

и 

украшать 

её 

русским 

узором. 

 

Учить 

передават

ь в 

рисунке 

образ 

мамы 

доступны

ми 

средствам

и 

выразител

ьности(де

талями 

костюма, 

цветом 

глаз. 

Передача 

характерн

ых 



Фантази

рование. 

желани

ю. 

 

. 

Рисовани

е: 

передача 

характерн

ых и 

индивиду

альных 

особеннос

тей.  

ную 

компози

цию.  

 

особеннос

тей (по 

представл

ению или 

по 

фотограф

ии). 

Март 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо апплика

ция 

изо лепка изо 

«Ажурн

ый 

воротни

чок в 

подарок 

маме»  

«Солнеч

ный 

рисунок

»  

«Ветка с 

первой 

листвой

» лепка 

на 

пластил

ине 

«Птицы 

весну на 

крыльях 

принесли

» 

«Сказоч

ная 

птица» 

(декорат

ивная) 

 

«Цветные 

ладошки» 

(аппликац

ия 

силуэтная 

с 

элемента

ми 

рисовани

я) 

 

«Клоун 

всегда 

улыбается 

нам, 

слепим 

его- и 

подарим 

друзьям» 

«Весна 

рисование 

по 

сырому» 

Симмет

ричное 

вырезыв

ание, 

использ

ование 

папирус

ной 

бумаги, 

приёмов 

складыв

ания ,  

обрыван

ия и др. 

 

Интегра

ция 

видов 

деятельн

ости и 

техник. 

Использ

ование 

сочетан

ия 

материа

лов. 

Фантази

рование 

Передач

а, 

пропорц

ий, 

формы 

листьев 

Рассматр

ивание 

весенних 

пейзажей. 

Создание 

интересно

й 

композиц

ии, 

цветового 

решения, 

смешиван

ие и 

сочетание 

цветов и 

оттенков. 

 

Освоени

е 

техники 

симметр

ичного, 

силуэтн

ого 

выре-

зывания, 

использ

ование 

разнооб

разных 

способо

в 

прикреп

ления 

материа

ла на 

фон для 

получен

ия 

объемно

й 

апплика

ции 

обучение 

вырезани

ю по 

нарисован

ному 

контуру, 

составлен

ию 

анимацио

нных 

образов и 

композиц

ий. 

Знакомит

ь с 

возможно

стью 

создания 

образов, 

символов 

на основе 

одинаков

ых 

элементов

; 

формиров

ать 

Учить 

лепить 

портрет 

клоуна из 

отдельны

х деталей; 

закреплят

ь приёмы 

лепки 

(придавли

вание, 

примазыв

ание, 

приглажи

вание). 

Акварель. 

Создание 

интересно

й 

композиц

ии. 



умение 

вырезать 

изображе

ние по 

сложному 

контуру 

(кисть 

руки); 

развивать 

воображе

ние. 

Апрель 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 

апплика

ция 

изо лепка изо апплика

ция 

изо аппликац

ия 

изо 

 

«Горшо

чек с 

фиалка

ми» 

(коллект

ивная) 

 

 

«На 

ракете 

вдаль 

несёмся

»  

«Белый 

Бим 

Чёрное 

ухо 

«На 

ракете 

вдаль 

несёмся» 

продолже

ние 

«Машин

ы на 

улицах 

нашего 

города» 

(коллект

ивная, с 

элемент

ами 

рисован

ия) 

«Весення

я песенка 

капели»  

«Во поле 

берёзка 

стояла» 

«Наш 

аквариум

» 

Обобще

ние 

знаний 

о 

комнатн

ых 

растени

ях; 

создани

е 

коллект

ивной 

работы 

апплика

тивно-

констру

ированн

ым 

способо

м 

Построе

ние 

компози

ции, 

передача 

форм 

космиче

ского 

транспо

рта, 

выбор 

сочетан

ия 

цветов. 

Смешан

ная 

техника 

или 

граттаж. 

Учить 

передава

ть в 

лепке 

форму 

тела 

собаки: 

удлинён

ное по 

горизонт

али 

туловищ

е, 

передни

е и 

задние 

лапы, 

удлинён

ную 

мордочк

у и 

висячие 

уши. 

 

Построен

ие 

композиц

ии, 

передача 

форм 

космичес

кого 

транспорт

а, выбор 

сочетания 

цветов. 

Смешанн

ая 

техника 

или 

граттаж. 

Освоени

е 

симметр

ичной 

апплика

ции - 

вырезыв

ание 

машин 

из 

прямоуг

ольнико

в и 

квадрато

в, 

сложенн

ых 

пополам

. 

 

Рисовани

е по 

сырому, 

акварель 

Фантазир

ование. 

Создание 

выразител

ьного 

образа, 

выбор 

сочетания 

цветов и 

выразител

ьных 

приёмов; 

развивать 

воображе

ние. 

Повторит

ь и 

закрепить 

все 

изученны

е приёмы 

вырезыва

ния. 

Передача 

основных 

и 

характерн

ых 

особеннос

тей 

рыбок, 

подбор 

колорист

ического 

сочетания

. 

Создание 

интересно

й 

композиц

ии. 

Май 

1 неделя 1 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 4 неделя 4 неделя 



апплика

ция 

изо лепка изо апплика

ция 

изо лепка изо 

 «Букет 

гвоздик 

победит

елям» 

«Город 

праздни

к 

встречае

т»  

«Мы 

лепим 

вазу для 

цветов» 

«Зелёная 

сказка 

весны» 

«Бабочк

и и 

стрекоз

ы на 

лугу» 

(коллект

ивная, с 

элемент

ами 

рисован

ия) 

«Чем 

пахнет 

лето?»  

Диагност

ика 

«Без 

украшени

й нам 

нельзя, их 

носим 

мама, ты 

и я» 

Диагност

ика 

 

«Сказочн

ые 

витражи» 

Вырезан

ие 

цветов и 

листьев 

из листа 

бумаги, 

сложенн

ого 

пополам

. 

Сюжетн

ое 

рисован

ие. 

Построе

ние 

компози

ции, 

передача 

характер

ных 

особенн

остей 

городск

их 

видов, 

выбор 

сочетан

ия 

цветов. 

Смешан

ная 

техника  

Учить 

лепить 

вазу для 

цветов  

и 

украшат

ь её, 

использ

уя 

основу-

банку. 

Эксперим

ентирован

ие: 

смешиван

ие цветов 

для 

получени

я 

оттенков 

зелёного. 

Фантазир

ование. 

Симмет

ричная 

апплика

ция. 

Использ

ование 

разной 

фактуры 

бумаги, 

сочетан

ие по 

цвету и 

фактуре, 

дорисов

ывание, 

создание 

компози

ции. 

 

Интеграц

ия видов 

изобразит

ельной 

деятельно

сти и 

изобразит

ельных 

техник, 

материал

ов. 

Фантазир

ование. 

Создание 

выразител

ьного 

образа, 

выбор 

сочетания 

цветов и 

выразител

ьных 

приёмов; 

развивать 

воображе

ние. 

Выявить 

уровень 

развития 

владения 

материал

ом, 

оттягиват

ь детали 

из целого 

куска, 

соединять 

части, 

прижимая 

и 

примазыв

ая их. 

Учить 

делать 

украшени

я из 

глины, 

кожи, 

пуговиц и 

тд 

Познаком

ить с 

техникой 

выполнен

ия 

витража 

подбор 

колорист

ического 

сочетания

. 

Создание 

интересно

й 

композиц

ии. 

 

подготовительная к школе группа  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

– Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

– Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу. 

– Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-



эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

– Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности:  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционное! Ь образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народною искусства; 

воспитание гордости и желания ею сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмет 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов 

и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 



Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

– Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

– Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

– Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности:  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительною образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительною образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать; вносить 

изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное использование 

разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов. 

Технические умения: совершенствование моторных характеристик умений, развитие 

умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 



техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 6-7 лет 

(что нас радует) 

Выбывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

-проявляет эстетические чувства, окликается 

на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

-экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие 

место, проявляет аккуратность и 

организованность; 

-не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством; 

-рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности; 

-показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами; 

-затрудняется в планировании работы; 

-конфликтно участвует в коллективном 

творчестве. 



-адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

 

Перспективное планирование по лепке и аппликации 

№ 

ООД 

Число, 

месяц, 

год 

Тема Программное содержание 
Количество 

ООД 

     1 

     2                                                           Мониторинг  

3  

 

Сентябрь 

 

«Фрукты» (лепка) Учить лепить разные формой 

фруктов (яблоки, груши, сливы)из 

целого куска; передавать 

особенности каждой из них 

1. 

4 

 

«Дары осени» 

(аппликация) 

Учить самостоятельно вырезывать 

различные формы из листа бумаги, 

сложенной  вдвое 

1 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

«Морские 

джунгли» (лепка) 

Учить применять разные приёмы 

лепки из удлинённого цилиндра, 

ленты; познакомить с различными 

средствами выразительности при 

передаче образа 

1 

6 «Морские 

джунгли» (лепка) 

Учить применять разные приёмы 

лепки  из удлинённого цилиндра, 

ленты; познакомить с различными 

средствами выразительности при 

передаче образа 

1 

7 «Сказочная 

птица» 

(аппликация) 

Учить вырезывать силуэт птицы из 

бумаги, сложенной  вдвое, для 

получения симметричной формы. 

1 

8 «Летняя 

олимпиада» 

(лепка) 

Лепка фигур человека(детей) в 

движении(игры, занятия спортом, 

походы), передача характерных 

особенностей. Использование 

смешанного способа лепки. 

1 

9 

 

 

«Ветка с 

осенними 

листьями» 

Закреплять умение из бумаги, 

сложенной вдвое вырезать 

симметричные формы, красиво 

располагать 

1 

10  

 

Ноябрь 

 

«Веточка 

винограда» 

(лепка) 

Учить способом барельефа лепить 

веточку акации. 

1 

11 «Волшебные 

цветы» 

(аппликация) 

Закреплять навыки вырезания, 

познакомить с различными 

способами составления цветов в 

общей композиции 

1 

12 «Лошадка» 

(лепка) 

Учить лепить лошадку разными 

способами( из целого куска и 

составлять из частей) 

1 



13 «Хоровод 

деревьев в 

осенних ярких 

нарядах» 

(аппликация) 

Учить  вырезывать различные 

формы из  бумаги, сложенной  

вдвое.для получения 

симметричных силуэтов деревьев. 

Передача характерных 

особенностей ствола и кроны. 

1 

14  

 

Декабря 

 

«Городские 

скульптуры: 

птицы и 

животные» 

(лепка) 

(памятник кошке, чайке и тд) 

Создание выразительных образов: 

передача движения, продумывание 

постамента. 

1 

15 «Сказочные 

новогодние 

игрушки» 

(аппликация) 

Создание объёмных игрушек из 

цветной бумаги, картона путём 

соединения частей(кругов, ромбов, 

овалов). Декорирование. Развитие 

пространственного мышления, 

воображения, аккуратности. 

1 

16 «Ёлочные 

игрушки и 

сувениры» (лепка) 

Лепка из солёного теста- 

предметная с декоративными 

элементами. Создание образов 

объёмных или рельефных в 

технике тестопластики: фигурок 

животных, персонажей сказок. 

1 

17 «Снежные 

необычности: 

снежное кружево( 

снежная сказка)» 

(аппликация) 

Аппликация декоративная  с 

использованием различных 

материалов (фольги, фантиков, 

кружева, ткани). Фантазирование. 

Выбор материала в соответствии с 

образом, создание выразительных 

образов.  Декорирование. 

1 

18  

 

Январь 

 

«Снегурочка» 

(аппликация) 

Учить симметричному 

вырезыванию, аккуратно 

пользоваться ножницами и клеем 

1 

19 «Зверюшки на 

новогоднем 

празднике» 

(лепка) 

Учить лепить фигурки зверей, 

выделяя их характерные признаки 

1 

20 «Городские мосты 

и фонари» 

(аппликация) 

Построение интересной 

композиции, конкретизация 

замысла(вечерние,ночные, 

утренние виды)использование 

разных приёмов 

вырезывания(симметричное, 

ажурное) 

1 

21  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Мы любим зимний 

спорт» (лепка) 
Учить передавать в лепке  

любимый вид зимнего спорта 

фигурки спортсменов. 

1 

22 «Подарок папе и 

дедушке» 

(аппликация) 

Конструирование. Изготовление 

простых предметов: закладок, 

рамок для фото, подставок под 

телефон. 

1 

23 «Мы любим Продолжать учить передавать в 1 



 

 

 

 

 

 

 

зимний спорт» 

(лепка) 

лепке  любимый вид зимнего 

спорта фигурки спортсменов. 

24 «Рамочка для  

мамочки» 

(аппликация) 

Конструирование. Изготовление  

рамок для фото. Учить  

вырезывать различные 

формы(овал, прямоугольник, круг) 

из бумаги, картона.  

1 

25  

Март 

 

«Познавательные 

истории о 

животных: зимние 

забавы зверей» 

(лепка) 

Создание выразительных образов 

животных, передача характерных 

особенностей , движения, 

выразительности позы. Создание 

общей композиции, обыгрывание. 

1 

26 «Нарядный букет 

весенних цветов» 

(аппликация) 

Выбор цвета основы, 

придумывание узоров, 

гармоничного сочетания цветов и 

оттенков, передача формы цветов. 

1 

27 «Учимся лепить 

сказочных птиц» 

(лепка) 

Учить сравнивать два способа 

лепки, находить сходство и 

различие между ними 

1 

28 «На ракете к 

звёздам» 

(аппликация) 

Создание 

композиции(расположение ракеты, 

кометы, звёзд), изображение 

частей ракеты ( по замыслу), 

изображение комет по схеме. 

1 

29  

Апрель 

 

«Покорители 

космоса» (лепка) 

Совершенствовать умение лепить 

фигуру человека, показать 

рациональный приём лепки. 

1 

30 «На ракете к 

звёздам» 

(аппликация) 

Продолжение работы над 

композицией(расположение 

ракеты, кометы, звёзд), 

изображение частей ракеты ( по 

замыслу), изображение комет по 

схеме. 

1 

31 «Декоративные 

птицы» (лепка) 

Учить самостоятельно 

придумывать образ декоративной 

птицы 

1 

32 «Алые паруса» 

(аппликация) 

Учить  вырезать паруса аккуратно 

пользоваться ножницами и клеем. 

1 

33  

Май 

 

«Бабочка»  Учить лепить в технике 

барельеф. Декорирование 

1 

34 «Бабочка» Учить складывать бумагу 

гармошкой и вырезать из неё 

силуэты. 

1 

    35 

    36                                                               Мониторинг  

 

Перспективное планирование по рисованию 

 

№ 

ООД 

Число, 

месяц, 

год 

Тема Программное содержание 
Количество 

ООД 

     1 



     2                                                           Мониторинг  

3  

 

Сентябрь 

 

«Кукла 

школьница» 

Закреплять понятия о сходстве и 

различиях в одежде девочек и 

мальчиков уточнить названия 

предметов одежды. 

Упражнять в рисовании фигуры 

человека различий в рисовании 

девочки и мальчика . Закреплять 

умение делать набросок простым 

карандашом  и закрашивать 

акварелью или цветными 

карандашами. 

1 

4 «Платочек для 

Дюймовочки» 

Закреплять  знание о 

геометрических фигурах  

Закреплять умение  оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, использовать хорошо 

сочетающиеся цвета 

1 

5 «По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Закреплять представление об 

элементах и колорите городецкой 

росписи Учить рисовать более 

сложные элементы. Закреплять 

умение смешивать краски на 

палитре. 

1. 

6 

 

«По сказке семь 

Симеонов-семь 

работников» 

Продолжать формировать 

уважение к людям труда. 

Побуждать рассказывать о 

впечатлениях используя 

распространенные предложения. 

Закреплять умение отражать 

впечатление от прочитанных 

произведений Упражнять в 

рисовании восковыми мелками 

1 

 

7 «По сказке семь 

Симеонов-семь 

работников» 

Продолжать формировать 

уважение к людям труда. 

Побуждать рассказывать о 

впечатлениях используя 

распространенные предложения. 

Закреплять умение отражать 

впечатление от прочитанных 

произведений Упражнять в 

рисовании восковыми мелками. 

1 

8 «Книжка для 

малышей 

«Теремок» 

Воспитывать заботливое 

отношение к младшим 

детям.Закреплять умение 

объединяться в подгруппы для 

создания книжки, Побуждать 

вспоминать основные моменты 

сказки , выразительно передавать 

их при рассказе о своей работе . 

Побуждать передавать  

впечатления от литературного 

1 



произведения, рисовать крупно, 

ярко, образно. 

9  

Октябрь 

 

«Субботник»  Закреплять знания о приметах 

осени. 

Уточнить представления о 

совместном труде детей и 

родителей на субботнике в детском 

саду. Довести до понимания что 

труд на субботнике –это забота о 

красоте своего детского сада, 

района, города. 

Упражнять в умении выражать 

свои впечатления от красоты 

природы. 

Учить передавать в рисунке 

различное положение  фигуры 

человека выполняющего ту или 

иную работу. 

1 

10 «Моё любимое 

животное» 

Закреплять правила об обращении  

с незнакомым животным 

соблюдать в рисовании пропорции 

тела животного. Закреплять 

навыки рисования. 

1 

11 «По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Закреплять представление об 

элементах и колорите городецкой 

росписи Учить рисовать более 

сложные элементы. Закреплять 

умение смешивать краски на 

палитре. 

1 

12 «По сказке семь 

Симеонов-семь 

работников» 

Продолжать формировать 

уважение к людям труда. 

Побуждать рассказывать о 

впечатлениях используя 

распространенные предложения. 

Закреплять умение отражать 

впечатление от прочитанных 

произведений Упражнять в 

рисовании восковыми мелками. 

1 

13 «Как мы 

занимаемся в 

детском саду» 

Закрепить представление о труде 

работника  детского сада  

Активизировать представление  о 

детской дружбе мальчиков и 

девочек в детском саду Закреплять  

умение отражать впечатления от 

красоты природы. 

Упражнять в изображении фигуры 

человека в длинном платье, 

передаче пропорций.  

Упражнять в рисовании 

дымковского узора. 

1 

14 «Книжка для Воспитывать заботливое 1 



малышей 

«Колобок» 

отношение к младшим 

детям.Закреплять умение 

объединяться в подгруппы для 

создания книжки, Побуждать 

вспоминать основные моменты 

сказки , выразительно передавать 

их при рассказе о своей работе . 

Побуждать передавать  

впечатления от литературного 

произведения, рисовать крупно, 

ярко, образно. 

15 «По сказке 

П.Ершова «Конёк-

Горбунок» 

Помочь вспомнить содержание 

сказки, Пересказать отдельные 

эпизоды. 

Учить самостоятельно выбрать  

эпизод из сказки добиваться более 

полного изображения его в 

рисунке. Продолжать учить 

самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы в 

соответствии с  замыслом 

1 

16 

 

 

 

«Рисование по 

замыслу» 

Упражнять в составлении  

образного рассказа о своём 

рисунке. 

Закреплять умение выбирать тему 

доводить замысел до конца 

самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы. 

1 

17  

 

Ноябрь 

 

«Цветы для наших 

мам»  

Декоративная рисование 1 

18 «Город вечером»  Закрепить представление об 

изменении  пейзажа в вечернее 

время. 

Учить передавать картину и 

колорит вечернего города.   

Закреплять  умение 

композиционно располагать  

рисунок на листе бумаги 

1 

19 «Московский 

Кремль» 

Воспитывать заботливое 

отношение к младшим детям 

.Закреплять умение объединяться в 

подгруппы для создания книжки, 

Побуждать вспоминать основные 

моменты сказки , выразительно 

передавать их при рассказе о своей 

работе . Побуждать передавать  

впечатления от литературного 

произведения, рисовать крупно, 

ярко, образно. 

1 

20 «Небо при закате 

Солнца» 

Помочь вспомнить содержание 

сказки, Пересказать отдельные 

эпизоды. 

1 



Учить самостоятельно выбрать  

эпизод из сказки добиваться более 

полного изображения его в 

рисунке. Продолжать учить 

самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы в 

соответствии с  замыслом 

21 

 

 

 

 

 

 

 

«Город вечером» Закрепить представление об 

изменении  пейзажа в вечернее 

время. 

Учить передавать картину и 

колорит вечернего города.   

Закреплять  умение 

композиционно располагать  

рисунок на листе бумаги. 

1 

22  «Москва зажигает 

огни» 

Способствовать закреплению 

представлении о Москве. 

Побуждать любоваться красотами 

города, выбирать выразительные 

материалы, создавая коллективную 

работу.   

1 

23 «Легковые 

автомобили едут 

по улице» 

Закрепить знания о видах легковых 

автомобилей. Учить передавать 

плавной линией строение 

легкового автомобиля используя 

разный нажим на цветной  

карандаш для выделения контура 

отдельных частей.    

1 

24  «Завиток» Закрепить представление об 

элиментах Хохломской росписи. 

Учить рисовать крупную ветку с 

завитками, использовать для 

украшения растительные 

элементы, дуги, мелкие завитки.  

1 

 

 

 

Декабря 

 

25 «Русский 

богатырь Илья 

Муромец» 

Закреплять представления о 

войнах-защитниках своей страны. 

Уточнить особенности одежды и 

вооружения русских воинов. 

Продолжать учить изображать 

фигуру человека, передовая 

строение и пропорции тела. 

Закреплять умение передавать 

впечатления от прочитанного, 

отражать характерные особенности 

внешнего вида литературного 

героя.   

 

1 

26 «Картинки для 

азбуки. 

Закрепить представление о школе, 

умение выделять звук в слове, 

1 



Рассматривание 

репродукции 

В.Лебедева к 

рассказам 

Толстого»  

придумывать слова с 

определенным звуком. 

Познакомить с произведением Л. 

Толстого «Азбука».  

 

27 «Сказочная 

птица» 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами 

1 

28 «Дворец Деда 

Мороза» 

Закреплять знания о холодных 

оттенках. Учить изображать 

сказочное здание в определенной 

цветовой гамме, дополнять 

деталями украшать.  

1 

29 «По замыслу» Закреплять умение передавать 

замысел рисунка в речи. 

Побуждать отражать в рисунке 

впечатления от окружающего 

мира, выбирая для этого 

необходимый выразительный 

материал, отражать характерные 

особенности внешнего вида 

литературного героя.  

1 

30  «По мотивам 

Гжельской 

росписи»  

Закрепить представление об 

особенностях Гжельской росписи: 

колорит, элементы, композиция. 

Побуждать использовать 

отдельные элементы в рисовании.  

1 

31 «По мотивам 

народной 

росписи» 

Закрепить знания об элементах 

народных орнаментов. Упражнять 

в навыках описания предмета. 

Учить расписывать фигуры, , 

передавая характер народной 

росписи, элементы, колорит.  

1 

32 «Новогодний 

город» 

Учить изображать сказочные 

здания в определенной цветовой 

гамме, дополнять деталями, 

украшать.  

1 

33  

 

Январь 

 

«Дед Мороз нам 

подарки принес» 

Закреплять умение передавать 

замысел рисунка в речи. 

Побуждать в умении выражать 

свои впечатления от сказочных 

персонажей, передавать 

характерные особенности 

внешнего вида.  

1 

34 «Я, ты, он, она- 

вместе дружная 

семья!» 

Продолжать воспитывать 

толерантность. Закреплять навыки 

коллективной работы, умение 

передавать строение и порции 

фигуры человека. Побуждать 

передавать особенности 

национальной одежды.  

1 

35 «Опасности 

вокруг нас» 

Закреплять правила безопасного 

обращения с предметами, 

1 



побуждать развернуто 

рассказывать о своем рисунке 

объясняя ситуацию и правильное 

поведение в ней. Побуждать 

отражать в рисунке имеющиеся 

знания, изображать опасные 

ситуации в  помещении и на улице. 

Закреплять навыки рисования 

различными материалами. 

36  «Зимушка 

хрустальная-

русская зима» 

Обобщить впечатления от 

наблюдений и рассматривания 

репродукции картин о зимних 

явлениях природы. Учить 

изображать природу передовая 

особенности разных пород 

деревьев. Рисовать сочетая разные 

материалы.  

1 

37 «По мотивам 

народной 

росписи» 

Закрепить знания об элементах 

народных орнаментов. Упражнять 

в навыках описания предмета. 

Учить расписывать фигуры, , 

передавая характер народной 

росписи, элементы, колорит.  

1 

38 «Новогодний 

город» 

Учить изображать сказочные 

здания в определенной цветовой 

гамме, дополнять деталями, 

украшать.  

1 

39 «Зимушка 

хрустальная-

русская зима» 

Продолжать учить изображать 

природу передовая особенности 

разных пород деревьев. Рисовать 

сочетая разные материалы.  

1 

40  

Февраль 

 

 

«Комнатное 

растение  

Е.Благинина  «На 

моем окошке»  

Закреплять знания о комнатных 

растениях. Уточнить 

представление о зависимости роста  

и развития растения от тепла. 

Продолжать учить рисовать с 

натуры, добиваясь передачи 

характерных особенностей. Учить 

рисовать простым карандашом,  

добиваясь выразительности за счет 

разного нажима на карандаш. 

1 

41 «По рассказу 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат»  

Побуждать рассказывать о самом 

запомнившемся эпизоде из 

рассказа, закреплять умение 

рассказывать о своем рисунке. 

Закреплять умение отражать в 

рисунке содержание литературных 

произведении, передавать 

соотношение фигур взрослого 

животного и детеныша, делать 

набросок простым карандашом и 

1 



аккуратно закрашивать цветными.  

42 «Наша армия на 

страже мира»  

Обобщить представление о 

Российской Армии, побуждать 

отражать в рисунке полученные 

знания. Закреплять умение 

выбирать изобразительные 

материалы в соответствии с 

замыслом,  создавать законченную 

композицию  

1 

43 «Зимние цветы по 

мотивам 

Гжельской 

росписи»  

Закреплять знание о особенностях 

Гжельской росписи. Побуждать 

гордиться творчеством русских 

мастеров. Закреплять навыки 

передачи элементов Гжельской 

росписи, выбирать форму листа 

бумаги и соответственно заполнять 

его узором. Продолжать учить 

смешивать цвета, рисовать концом 

кисточки  всем ворсом. 

1 

44 «Хохломской 

узор»  

Закреплять знания детей об 

особенностях Хохломской 

росписи. Учить рисовать 

волнистую линию, завиток, 

травинки слитными-плавными 

движениями. Упражнять в 

рисовании концом кисти. 

Закреплять умение передавать 

ягоды и листья на полосе, колорит 

хохломы.   

1 

45  «Рисование по 

замыслу»  

Побуждать рассказывать о самом 

запомнившемся эпизоде из жизни. 

Закреплять умение рассказывать о 

своем рисунке, умение отражать в 

рисунке эмоциональное 

содержание, передавать 

соотношение фигур взрослого и 

ребенка, делать набросок простым 

карандашом и аккуратно 

закрашивать цветными.  

1 

46 «По былине 

«Добрыня и змей»  

Побуждать вспоминать 

содержание былины. Учить 

рисовать по мотивам литературных 

произведений, передавать 

характерные детали  одежды. 

1 

47 «Рисовать по 

замыслу»  

Закреплять умение передавать 

замысел рисунка в речи. 

Побуждать отражать в рисунке 

впечатления от окружающего 

мира, выбирая для этого 

необходимые изобразительные 

материалы.   

 

1 



48  

Март 

 

«Ваза с цветами» Закреплять знания об изменениях в 

жизни растений с наступлением 

весны; о зависимости роста и 

развития растений от тепла. 

Продолжать учить рисовать с 

натуры,  передавая форму вазы, 

конструкцию цветов ,красиво 

располагая композицию на листе 

бумаги. 

Уметь использовать в работе  

разные изобразительные 

материалы. 

1 

49 «Моя семья». Закрепить знание о составе семьи, 

родственных связях.  

Продолжать формировать 

заботливое отношение к членам 

семьи.  

Закреплять умение рисовать 

фигуру взрослого и ребенка 

соблюдая пропорции. 

закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

Рассказать о своем рисунке. 

Закреплять умение отражать в 

рисунке содержание литературных 

произведений, передавая 

соотношение фигур взрослого 

животного и детёныша, умение 

делать набросок простым 

карандашом и аккуратно 

закрашивать цветом.  

1 

50 «По мотивам 

дымковской 

росписи» 

Закреплять представление о 

производстве дымковских 

игрушек. 

Закрепить знание названий 

элементов дымковской росписи. 

Учить выбирать основу для 

рисования, элементы и цвета в 

соответствии с дымковской 

росписью. 

1 

51 «Сказочное 

царство Гжели» 

Закреплять знание об элементах 

росписи колорита и композиции 

изделий гжельских мастеров. 

Побуждать гордиться творчеством 

русских мастеров. 

Закрепить знания элементов 

Гжельской росписи.  Побуждать 

рассказывать  о своей работе 

распространёнными 

предложениями. 

Учить отражать в рисунке 

впечатление от волшебных сказок, 

1 



используя элементы и колорит 

гжельской росписи. 

52 «Плакат 

«поздравляем 

наших мам!» 

Продолжать воспитывать чувство 

любви и уважения к маме. 

Способствовать желанию 

порадовать её. 

Учить придумывать содержание 

коллективной работы, 

распределять её, соотносить своё 

изображение с работами 

товарищей. 

1 

53 «Русские узоры». Уточнять представление об 

особенностях росписи русских 

мастеров, воспитывать гордость за 

их творчество. 

Побуждать самостоятельно 

выбирать форму, фон и вид 

росписи, передавать её 

характерные элементы. 

закрепить   знание о составе семьи, 

родственных связях.  

Продолжать формировать 

заботливое отношение к членам 

семьи.  

Закреплять умение рисовать фигур 

взрослого и ребенка соблюдая 

пропорции. 

закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

Рассказать о своем рисунке. 

Закреплять умение отражать в 

рисунке содержание литературных 

произведений, передавать 

соотношение фигур взрослого 

животного и детеныша. Закреплять 

умение делать набросок простым 

карандашом и аккуратно 

закрашивать цветными.   

1 

54 «По мотивам 

дымковской 

росписи» 

Закреплять представление о 

производстве дымковских 

игрушек. 

закрепить знание названий 

элементов дымковской росписи. 

Учить выбирать основу для 

рисования, элементы и цвета в 

соответствии с дымковской 

росписью. 

Закреплять умение располагать 

узор на круге, квадрате, полосе. 

1 

55 «Хохломской узор 

на круге» 

Закреплять представление о 

производстве и росписи 

хохломских изделий гжельских 

1 



мастеров. 

Закрепить знания названий 

элементов хохломской  росписи.  

Учить самостоятельно, создавать 

узор на круге, располагая элементы 

по краю и в середине. 

Закреплять умение рисовать 

концом кисти и всем ворсом, 

использовать  элементы 

хохломской  росписи. 

56  

Апрель 

 

«На чём люди 

ездят». 

Закреплять знания названий видов 

транспорта 

Закреплять знание обобщающих 

понятий: городской, наземный, 

подземный, водный, воздушный 

транспорт. 

Учить  изображать различные 

виды транспорта их форму и 

пропорции.  

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

1 

57 «Путь к звездам» Закреплять представление о 

космическом пространстве. Учить 

рисовать космическии пейзаж, 

передавать строение космических 

аппаратов. Учить передавать 

звездное небо с помощью приема 

набрызга. Закрепить умение 

комбинировать изобразительные 

материалы. Способствовать 

закреплению представлений о 

Москве. Побуждать любоваться 

красотой города, выбирать 

изобразительные материалы, 

создавать коллективную 

композицию. 

1 

58 «Пожарная 

машина спешит на 

пожар» 

Закрепить знание о людях 

героических профессии. Уточнить 

правила пожарной безопасности и 

поведения в случае возникновения 

пожара. Учить изображать сюжет 

на всем листе бумаги.   

1 

59 «Морские 

маневры»  

Уточнить представление о 

военных моряках и их службе по 

защите родины. Воспитывать 

чувство благодарности к тем, кто 

нас охраняет и защищает. 

Закреплять умение отражать в 

рисунке полученные впечатления, 

располагать сюжет на всем листе 

бумаги. Упражнять в рисовании 

акварелью «по сырому».  

1 



60 По замыслу. Закреплять умения названий видов 

транспорта, обобщающих понятий: 

городской, наземный, подземный, 

водный, воздушный транспорт. 

Учить  изображать различные 

виды транспорта их форму и 

пропорции.  

Закреплять навыки рисования 

Цветными карандашами. 

1 

61 «Лунный пейзаж» Закрепить представление о 

космическом пространстве. Учить 

рисовать космический пейзаж, 

передавать строение космических 

аппаратов, звездное небо с 

помощью приема набрызга. 

Закреплять умение комбинировать 

изобразительные материалы. 

1 

62 «Пожарная 

машина спешит на 

пожар» 

Закрепить знание о людях 

героических профессии. Уточнить 

правила пожарной безопасности и 

поведения в случае возникновения 

пожара. Учить изображать сюжет 

на всем листе бумаги.   

1 

63 «Морские 

маневры»  

Закрепить знание о военных 

моряках и их службе по защите 

родины. Воспитывать чувство 

благодарности к тем, кто нас 

охраняет и защищает. Закреплять 

умение отражать в рисунке 

полученные впечатления, 

располагать сюжет на всем листе 

бумаги. Упражнять в рисовании 

акварелью «по сырому».  

1 

64  

Май 

 

«Страна цветных 

снов» 

Закрепить умение 

использовать нетрадиционные 

техники - рисование нитками 

1 

65 «Волшебная 

поляна» 

Продолжать учить передавать в 

рисунке знакомые образы, 

используя разнообразные средства 

выразительности; 

совершенствовать технические 

навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

1 

66 «Волшебная 

поляна» 

Закрепить умение  

работать в технике «граттажа» 

1 



67 «Помогите 

бабушке – 

загадушке 

вспомнить 

сказки» 

Побуждать передавать в рисунке 

знакомые образы, используя 

разнообразные средства 

выразительности; 

совершенствовать технические 

навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

1 

68 «Моя семья». Продолжать закреплять знания о 

составе семьи, родственных связях.  

Продолжать формировать 

заботливое отношение к членам 

семьи.  

Закреплять умение рисовать 

фигуру взрослого и ребенка 

соблюдая пропорции. 

закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

Рассказать о своем рисунке. 

Закреплять умение отражать в 

рисунке содержание литературных 

произведений, передавая 

соотношение фигур взрослого 

животного и детёныша, умение 

делать набросок простым 

карандашом и аккуратно 

закрашивать цветом.  

1 

69 «Рисование по 

замыслу»  

Побуждать рассказывать о самом 

запомнившемся эпизоде из жизни. 

Закреплять умение рассказывать о 

своем рисунке, умение отражать в 

рисунке эмоциональное 

содержание, передавать 

соотношение фигур взрослого и 

ребенка, делать набросок простым 

карандашом и аккуратно 

закрашивать цветными.  
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2.2. Игра как особое пространство развития ребенка 

В игре важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности, интереса к 

новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 

правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен 

понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться только но «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности:  
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах художественно-этетических  игр; обогащать игровой опыт каждою ребенка на 



основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; 

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

Обогащать способы сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли 

в пещеру, со мной вот что случилось....», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готовою сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты 

сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 

с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пинеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными 

способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит 

восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, рентой. «Испытание магнита» (экспериментирование 

с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 



преграды может действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — 

колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 

цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 

из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 

цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой 

или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут 

способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие художественно-эстетические игры. Игры с 

готовым содержанием и правилами. 
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильною результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе 

игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 

игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 

при помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование общих 

правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры. 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки музыкально-

дидактических игр, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым 

материалам. 

2.3.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 



Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей ею жизнедеятельности.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-



игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Совместная игра воспитателя и детей (строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 



и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Перспективное планирование работы с детьми 

Направление  Мероприятие  Месяц  

Экскурсии В музей Октябрь 

В парк Победы Май  

Развлечения Тематические развлечения совместные с воспитателями, по 

их запросу 

Праздники Оформление и участие в праздниках: «Золотая осень», 

«Новый год», «23 февраля», «8 марта», «До свиданье 

детский сад» 

Выставки Золотая осень Сентябрь 

Мир вокруг нас-наши 

домашние питомцы 

Октябрь 

Мамочка любимая моя Ноябрь 

Новогодний салют Декабрь 

Волшебная роспись Январь 

Наши папы-защитники 

отечества 

Февраль 

Портрет мам Март 

В космос все летать хотим Апрель 

Подарок ветерану Май 

Конкурсы, викторины, 

акции 

Конкурс «Вот оно, какое 

наше лето» 

Сентябрь 

Конкурс «Конкурс 

стенгазет» 

Декабрь 

Конкурс «Рамочка для 

мамочки» 

Март 

Соревнования, эстафеты, 

олимпиады 

Совместно с педагогами и воспитателями, по их запросу 

 

Перспективное планирование работы с педагогами 

Мероприятие   Тема   Месяц   

Открытое 

занятие   

«Волшебная кисточка»  Декабрь 

Консультация   Консультация по оформлению образовательной среды 

к началу учебного года  

Снятие напряжения посредствам нетрадиционных 

техник рисования 

Сентябрь 

 

Февраль 

Семинар-

практикум  

Нетрадиционные техники рисования в развитии 

художественной одаренности детей дошкольного 

возраста 

Январь 

 

2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 



эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельная деятельность в изобразительном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольною учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Перспективное планирование работы с родителями 

Месяц Родительски

е собрания 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

информационные) 

Совместная 

деятельность 

Информационн

ые 



Сентябрь 

Консультация 

на собрании 

«Условия 

творчества» 

Консультация 

«Важные условия 

для 

художественной 

деятельности в 

семье» 

Выставка-конкурс 

«День 

воспитателя» 

 

Октябрь 

 Консультация 

«Цветотерапия» 

Выставка-конкурс 

«Правила знай и 

соблюдай «ПДД» 

Брошюра 

«Разбудите в 

ребенку 

волшебника» 

Ноябрь 

 Консультация «Из 

чего можно сделать 

Новогоднюю 

игрушку» 

Конкурс 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» 

Памятка 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

дошкольников» 

Декабрь 

  Конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Январь 

 Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» 

 Памятка «Роль 

рисования в 

развитии 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Февраль 

  

Консультация 

«Поделки своими 

руками» 

Выставка-конкурс 

«Весна и птицы» 

 

Март 

 Консультация 

«Пластинография» 

Выставка-конкурс 

«Подарок для 

медведя Степана» 

 

Апрель 

 Консультация 

«Лучшие 

традиции» 

 Буклет 

«Развиваем 

креативность» 

Май 

  Выставка «До 

свиданье детский 

сад» 

Буклет 

«Творческое 

задание 

поизобразитель

ной 

деятельности 

на лето» 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Деятельность 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

205 минут (3 

часа 25 

минут) 

195 минут 

(3 часа 15 

минут) 

180 минут (3 

часа) 

180 минут (3 часа) 



образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) 

Не менее 3-4 часов в день 

Работа с родителями 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

ООД 30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

Организация 

деятельности в 

режимных моментах 

345 минут (5 

часов 45 

минут) 

345 минут 

(5 часов 45 

минут) 

365 минут ( 6 

часов 5 минут) 

330 минут ( 5 часов 

30 минут) 

Сон 130 минут ( 2 

часа 10 

минут) 

130 минут ( 

2 часа 10 

минут) 

120 минут ( 2 

часа) 

120 минут ( 2 часа) 

Прогулка  Не менее 3 часов в день 

Итого 720 минут ( 

12 часов) 

720 минут ( 

12 часов) 

720 минут ( 12 

часов) 

720 минут ( 12 

часов) 

 

 

Циклограммы образовательной деятельности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Период Содержание деятельности 

Ежедневно 

в течение 

дня 

Здоровьесбере

гающая 

деятельность: 

 

 

гимнастика для глаз (в игровой форме) 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика (в игровой форме) 

оздоровительные процедуры 

7.00 -  7.50  прием детей 

 беседа с родителями о самочувствии детей 

 ситуативные беседы с детьми о правилах поведения и общения, о правилах 

личной гигиены  

 формирование навыков самообслуживания  

 трудовые поручения детям по уходу за комнатными растениями (полив, 

опрыскивание) 

 слушание или исполнение музыкальных произведений бодрого характера (1-2 

произведения) 

 наблюдение  в 

уголке 

природы  

 беседа «Как я 

провел(а) 

выходные»  

 дидактические 

игры 

по 

познавательно

му 

развитию  

игры по ЗКР  

 индивидуальн

ая работа 

 игры на 

развитие  

памяти  

 дидактически

е игры по 

познавательн

ому 

развитию 

 хороводные 

игры 

 индивидуаль

ная работа  

 

 

 игры на 

развитие 

мышления  

 дидактичес

кие игры по 

ЗКР 

 «уроки 

вежливости 

и этикета» 

(решение 

проблемны

х ситуаций)  

 индивидуал

ьная работа  

 

 дидактически

е игры по 

развитию 

речи  

 игры  на 

развитие 

воображения 

 игры по ПДД 

  

индивидуаль

ная работа  

 

 хороводные игры  

 игры на развитие 

мелкой моторики 

 дидактические игры 

по обучению грамоте   

 решение проблемных 

ситуаций по ОБЖ  

 индивидуальная 

работа  

7.50 - 

8.20/30 
 обсуждение с детьми  плана текущего дня 

 утренняя гимнастика, ритмика 

8.20/30 - подготовка к завтраку, завтрак 



8.50  трудовые поручения по сервировке стола 

 гигиенические процедуры 

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 

культуре принятия пищи  

09.00 – 

10.30 
подготовка к ООД, ООД 

 трудовые поручения по подготовке рабочего места к ООД 

 игры,  беседы, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

продуктивная деятельность и т.д. (в зависимости от содержания ООД)  

 динамические паузы между ООД 

 физкультминутки в процессе ООД малоподвижного характера 

9.50 - 12.15 подготовка к прогулке 

 формирование умения помогать малышам в последовательном одевании  

 ситуативные беседы о правилах общения (обращение за помощью)  

 формирование навыков самообслуживания, закрепление навыков 

самообслуживания 

Прогулка (в начале прогулки порядок видов деятельности зависит от 

расписания ООД) 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

материалом 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 труд в природе 

 самостоятельн

ая 

деятельность 

(игровая, 

художественна

я, трудовая) 

 ситуативные 

беседы 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

материалом 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуаль

ные 

спортивные 

упражнения  

 трудовые 

поручения 

 самостоятель

ная 

деятельность 

(игровая, 

художествен

ная, 

трудовая) 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 ситуативные 

беседы 

 наблюдение  

 подвижные 

игры 

 игры с 

выносным 

материалом 

 сюжетно-

ролевая 

игра  

 индивидуал

ьные 

спортивные 

упражнения 

 трудовые 

поручения 

 самостоятел

ьная 

деятельност

ь (игровая, 

художестве

нная, 

трудовая) 

 решение 

проблемны

х ситуаций 

 ситуативны

е беседы 

 экскурсия 

(целевая 

прогулка), 

которая 

включает: 

– наблюдение, 

– ситуативные 

беседы, 

– решение 

проблемных 

ситуаций 

 самостоятель

ная 

деятельность 

(игровая, 

художествен

ная, 

трудовая) 

 трудовые 

поручения 

 наблюдение  

 подвижные игры  

 игры с выносным 

материалом 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 индивидуальные 

спортивные 

упражнения 

 спортивные игры 

труд в природе 

 самостоятельная 

деятельность 

(игровая, 

художественная, 

трудовая) 

 ситуативные беседы 

12.00 - 

15.00 
возвращение с прогулки 

 формирование навыков самообслуживания  

 ситуативные беседы о правилах общения  

подготовка к обеду, обед 

 гигиенические процедуры 



 трудовые поручения по сервировке стола  

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 

культуре принятия пищи  

подготовка ко сну, сон 

 формирование навыков самообслуживания 

 чтение произведений художественной литературы 

 слушание музыкальных произведений спокойного характера (1-2 произведения) 

15.00 - 

15.20 
подъем после сна 

 гимнастика после сна 

 точечный массаж 

 воздушные и водные процедуры 

 формирование умения детей самостоятельно выполнять закаливающие процедуры  

15.20- 

16.00 
подготовка к полднику, полдник 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола   

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 

культуре принятия пищи  

15.30 - 

17.00 
 музыкально-

дидактические 

игры 

 творческая 

мастерская 

 сюжетно-

ролевая игра 

 экспериментир

ование 

 индивидуальн

ая  работа  

 предварительн

ая работа к 

ООД 

(дидактически

е игры), ООД  

 игры малой 

подвижности 

 

 настольно-

печатные 

игры  

 беседы 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 строительные 

игры 

  сюжетно-

ролевая игра 

 чтение 

художествен

ной 

литературы  

 индивидуаль

ная работа 

 предваритель

ная работа к 

ООД 

(дидактическ

ие игры), 

ООД 

 игры средней 

подвижности 

 

 чтение 

художестве

нной 

литературы  

 сюжетно-

ролевая 

игра 

 индивидуал

ьная работа 

 дидактичес

кие игры по 

образовател

ьной 

области 

«Познание» 

(Окружающ

ий мир) 

 спортивное 

развлечение 

 предварител

ьная работа 

к ООД 

(дидактичес

кие игры), 

ООД 

 

 театрализова

нные игры  

 эксперимент

ирование 

 сюжетно-

ролевая игра  

 индивидуаль

ная работа  

 музыкальное 

развлечение 

 предваритель

ная работа к 

ООД(дидакт

ические 

игры) ООД 

 

 хозяйственно-

бытовой труд 

  настольно-печатные 

игры  

 сюжетно-ролевая 

игра  

 индивидуальная 

работа  

 предварительная 

работа к ООД 

(дидактические 

игры), ООД 

 игры малой 

подвижности 

 

17.00/17.30 

- 

17.30/18.00 

подготовка к ужину, ужин 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения по сервировке стола   

 описание меню  

 ситуативные беседы о правилах личной гигиены и гигиенических процедурах, 



культуре принятия пищи  

17.30 - 

19.00 
подготовка к прогулке 

 ситуативные беседы о правилах безопасного поведения и возможных 

травмирующих ситуациях на улице  

прогулка 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 взаимодействи

е с родителями 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуаль

ные 

спортивные 

упражнения  

 взаимодейств

ие с 

родителями 

 

 

 наблюдение 

 дидактичес

кие игры  

 игровая 

деятельност

ь 

 индивидуал

ьные 

спортивные 

упражнения  

 взаимодейс

твие с 

родителями 

 наблюдение 

 игровая 

деятельность 

 индивидуальн

ые спортивные 

упражнения  

 взаимодействи

е с родителями 

 

 наблюдение  

 игровая 

деятельность 

 индивидуальные 

спортивные 

упражнения  

 взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

Сетка ООД по художественно-эстетическому развитию (лепка, аппликация, 

рисование) 

День 

недели/ 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Понедельни

к 

9.00-9.40(п/п) 9.50-10.20 (п/п)    

Вторник   16.30-17.20 (п/п) 

Лепка/аппликаци

я 

15.201-16.20 

(п/п) 

Лепка/аппликаци

я 

Среда 9.00-9.40 (п/п) 

Лепка/аппликаци

я 

9.50-10.40 (п/п) 

Лепка/аппликаци

я 

  

Четверг   16.30-17.20 (п/п) 

 

15.201-16.20 

(п/п)  

Пятница    9.00-10.10 (п/п) 

3.2.Организация режима пребывания детей в группе 

Режим дня в холодный период 
РЕЖИМ ДНЯ 

младшей группы  

«Солнышки»» 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.30 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Культурно-гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

9.00 – 9.40 Организованная  образовательная деятельность 

9.40-10.00 Самостоятельная деятельность детей 



10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке,  прогулка 

12.00-12.10 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.30 Организованная образовательная деятельность, игровая 

деятельность, театрализация, инсценировки с игрушками 

16.30.-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.10 – 17.40 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, работа с родителями 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы  

 «Пчёлки»» 

 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Культурно-гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

9.00 – 9.50 Организованная образовательная деятельность 

9.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке,  прогулка 

12.10-12.20 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.25 – 15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55 – 17.00 Организованная образовательная деятельность, игровая 

деятельность, театрализация, инсценировки с игрушками 

16.15-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.15 – 17.45 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.45 – 19.00 Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности, работа с родителями 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшей группы  

«Муравьишки» 

 

  

Время Режимные моменты 



7.00 – 8.25 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 10.30 Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.30 - 12.30 Подготовка к прогулке,  прогулка  

12.30-12.40 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.10 Организованная образовательная деятельность, игры, досуги, кружки 

16.10-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20 – 17.50 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.50 – 19.00 Самостоятельная деятельность в центрах активности, общение по 

интересам и выбору детей работа с родителями 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе группы  

«Звёздочки»» 

 

 

  

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 10.50 Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50 - 12.45 Подготовка к прогулке,  прогулка  

12.45-12.55 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.55 – 13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.40 Организованная  образовательная деятельность, игры, досуги, 

кружки 

16.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 – 18.00 Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Самостоятельная деятельность в центрах активности, общение по 

интересам и выбору детей работа с родителями 

 



 
3.3. Комплексно-тематическое планирование 

Примерная сетка комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Вторая младшая и средняя группы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и детский сад (мониторинг) 

01.09 – 9.09 

Итоговое мероприятие "Я в детском саду". 

Цель: создать благоприятную атмомосферу в группе детского сада, 

показать родителям чем заняты дети во время пребывания в детском 

саду" 

2 Азбука безопасности  (мониторинг) 

12.09 – 16.09. 

Итоговое мероприятие:  Викторина 

3 «Времена года: Золотая осень» 

19.09 - 23.09. 

Итоговое мероприятие "Осенний гербарий".  Цель: создать осеннее 

настроение в приемной группы. 

4 «Мир вокруг нас – лес»(деревья, грибы, ягоды)             26.09 - 30.09 

Итоговое мероприятие : Подделка "Наш участок" 

Цель: развивать детскую мелкую моторику, развивать творчество, 

воображение. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 «Мир вокруг нас - наши домашние питомцы» 03.10 – 7.10 

Итоговое мероприятие : Пантомимичекая игра "угадай животное" 

Цель: научить детей отгадывать животных в движениях. 

2 «Мир вокруг нас -  дикие животныеи их детеныши» 

10.10 – 14.10 

Итоговое мероприятие : "Сюжетно-ролевая игра дочки-матери" 

Цель: обучать детей быть родителями и детьми, как ведут себя в 

животной семье . 

3 Неделя здоровья  17.10 – 21.10 

Беседа " что нужно делать чтобы быть здоровым"? 

Цель: Обучать детей как вести здоровый образ жизни. 

4 Мой дом, квартира, мебель. 

24.10 – 28.10 

Выставка рисунков на тему "Мой дом" 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Умные помощники - бытовые приборы 

31.10 – 04.11 

Беседа : Какие бывают бытовые домашние приборы и как они 

помогают нам". 

Цель: дать знания детям о домашних помошниках. 

2 Крылатые друзья: зимующие птицы 

07.11 – 11.11 

Итоговое мероприятие :Музыкальная игра угадай птицу. 

Цель: учить детей угадывать птиц по пению. 

3 Все работы хороши (профессии) 
14.11- 18.11 

Итоговое мероприятие : рассказ одного из родителей о своей 



профессии. 

Цель: расширить знания детей о нужных работах. 

4 В мире людей – мой мир (День матери) 

21.11 – 25.11 

Выставка рисунков "Моя мама". 

5 «Времена года:  Зимушка-Зима» 

28.11 – 02.12 

Итоговое мероприятие : Выставка снежинок из бумаги. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Страна и город, в которых я живу 

(День округа)       05.12 – 09.12 

Тематическое развлечение «Я люблю тебя, Россия » 

Цель: продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

2 Одежда, обувь,   головные уборы. 

12.12- 16.12 

Итоговое мероприятие : Беседа Какие головные уборы, одежду и обувь 

мы носим. 

Цель: расширить представление детей об элементах одежды. 

3 Новогодние чудеса (проект) 19.12 – 23.12 

Итоговое мероприятия:    выставка рисунков на тему «Встречаем 

Новый год» 

Цель: развивать культурно досуговую деятельность детей 

4 Здравствуй, Новый Год! 

26.12 – 30.12 

Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 Новогодние каникулы 

2 Животные Севера 

09.01-13.01.17 

Итоговое мероприятие : беседа о животных нашего края. 

Цель: расширить представления детей о животных нашей земли. 

3 Наша кухня (посуда) 

16.01. – 20.01.17 

Итоговое мероприятие : выставка кухонной посуды. 

4 Гипермаркет (продукты питания) 

23.01. – 27.01.17 

Итоговое мероприятие : сюжетно-ролевая игра  " Магазин" 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Транспорт 

30.01.- 03.02.17 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

2 Спорт  06.02 -10.02.17 

Спортивное развлечение. Эстафеты. 

3 Знакомство с народной культурой и традициями. Масленница. 

13.02 – 17.02.17 

Игра-викторина "Какие наши главные праздники". 

4 Наши папы -  Защитники Отечества 

20.02 – 24.02.17 

Выставка фотографий родителей защитников отечества. 

М
а
р

т
 

1 Весна/ Перелетные птицы 

27.02 – 03.03.17 

Беседа: Какие птицы прилетают к нам из Юга. 

Цель: Расширить знания детей о прилетающих птицах. 

2 

 

Мамин праздник 06.03- 10.03.17 

Утренник «Мамы, принимайте поздравленья», выставки творческих 



работ. 

3 Да здравствует вежливость и доброта! 

13.03 -17.03.17 

Беседа о правилах этикета. 

Цель: учить детей вежливым взаимоотношениям. 

4 Неделя игры и игрушки 20.03 -24.03.17 

Итоговое мероприятие : Инсценировки любимых сказок 

 5 Театральная неделя  27.03-31.03.17 

Итоговое мероприятие : театрализованная игра. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Книжкина неделя  03.04 -07.04.17 

Создание мини библиотеки в группе. 

2 В космос все лететь хотим… 

10.04 – 14.04.17 

Итоговое мероприятие: Беседа о том, что такое космос , основы 

астрономии. 

3 Международный день Земли. Единство и дружба народов Земли 

17.04 – 21.04.17 

Коллаж "Мы все одна семья". 

4 Подводный мир (рыбы, река) 

24.04. -28.04 

Итоговое мероприятие: Аппликация "Аквариум нашей группы". 

М
а
й

 

1 День Победы   04.05 – 12.05.17 

Итоговое мероприятие: Выставка подделок "Символы праздника" 

2 Семья и семейные традиции 

15.05 -19.05.17 

Итоговое мероприятие: Семейное чаепитие. 

3 Мы – юные экологи (комнатные растения, цветы) (мониторинг) 

22.05 -26.05.17 

Итоговое мероприятие: Итоговое мероприятие: Уборка территории 

участка от мусора. 

4 Здравствуй, лето! (мониторинг) 

29.05 -31.05. 17 

Итоговое мероприятие: Презентация  творческих проектов «Мы 

встречаем лето!» 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Подготовительная и старшая группы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний. Готовимся к школе. Что умеет будущий 

первоклассник.  (мониторинг)  01.09 – 9.09 

Итоговое мероприятие: - Участие в развлечении «День знаний», 

проводимого в ДОУ 

2 Неделя ПДД (мониторинг)                                                                                                                                                                                                 

Итоговое мероприятие: Занятие  «Страна  Светофория»     12.09 – 

16.09. 

3 «Времена года: Золотая осень»                                                                                                                                                                            
Итоговое мероприятие: выставка-презентация «Осень – чудная пора». 

19.09 - 23.09. 



4 «Мир вокруг нас – лес» (деревья, грибы, ягоды)      26.09 - 30.09                                                                                                                 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Здравствуй лес!» 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 
1 «Мир вокруг нас - наши домашние питомцы» 03.10 – 7.10                                                                                                                              

Итоговое мероприятие; «Домашние питомцы». (итоговое 

мероприятие краткосрочного проекта). Цели: - узнать о повадках 

домашних питомцев, - учиться делиться со сверстниками 

информацией. 

2 «Мир вокруг нас: Дикие животные средней полосы России»                                                                                                                        
Итоговое мероприятие:  Викторина «Дикие животные» 

10.10 – 14.10 

3 Неделя здоровья 17.10 – 21.10                                                                                                                                                                               

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Весенняя Олимпиада». 

4 Мой дом, квартира, мебель                                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие: Экскурсия по детском саду” Цель: 

Ознакомить детей с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

24.10 – 28.10 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Умные помощники – техника, механизмы и изобретения   31.10 – 

04.11                                                                                                   

Итоговое мероприятие:  выставка поделок бытовой техники. 

2 Крылатые друзья: зимующие птицы                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие:  выставка  «Птицы России». 

07.11 – 11.11 

3 Все работы хороши (профессии)                                                                                                                                                                         
Итоговое мероприятие:  Викторина: «Все работы хороши». 

14.11- 18.11 

4 В мире людей – мой мир (День матери)         21.11 – 25.11                                                                                                                                        

Итоговое мероприятие:    проекта «День матери». 

5 «Времена года: Зимушка-Зима»                                                                                                                                                                              
Итоговое мероприятие проекта «День матери». Досуг «Мама — 

солнышко моё!» 

28.11 – 02.12 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Страна и город, в которых я живу                                                                                                                                                                          

Итоговое мероприятие:  Выставка рисунков «Город глазами ребенка». 

(День округа)  05.12 – 09.12 

2 Ателье мод (Одежда, обувь, головные уборы)   12.12- 16.12                                                                                                                               

Итоговое мероприятие :  Сюжетно - ролевая игра «Магазин одежды». 

3 Новогодние чудеса (проект) 19.12 – 23.12                                                                                                                                                                

Итоговое мероприятие:  Проект «Новый год к нам пришел!» 

4 Здравствуй, Новый Год! 

26.12 – 30.12 Итоговое мероприятие:  Праздник для детей 

«Путешествие Деда Мороза и его друзей» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 Новогодние каникулы 

2 Животный мир Севера и полярных районов 09.01-13.01.17                                                                                                                              

Итоговое мероприятие:  Тематическое занятие «Животные Севера». 

3 Посуда, роспись                                                                                                                                                                                                      
Итоговое мероприятие:  «Волшебная страна-ГЖЕЛЬ» чашечка и 

блюдце – глина (роспись)... 

16.01. – 20.01.17 

4 Гипермаркет (продукты питания)                                                                                                                                                                               
Итоговое мероприятие:  Тема: Я вырасту здоровым. Раздел: продукты 



питания. 

23.01. – 27.01.17 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Транспорт. От кареты до ракеты.                                                                                                                                                                        
Итоговое мероприятие:  «Выставка игрушек - виды транспорта» 

30.01.- 03.02.17 

2 Спорт  06.02 -10.02.17 Итоговое мероприятие:  Викторина «Знатоки 

спорта, Олимпийского движения, Олимпийских игр». 

3 Знакомство с народной культурой и традициями.  Масленица.                                                                                                                   
Итоговое мероприятие:  Праздник «Широкая - Масленица 

13.02 – 17.02 

4 Наши папы - Защитники Отечества 

20.02 – 24.02 Итоговое мероприятие:  праздник «День защитника 

отечества». 

М
а
р

т
 

1 Весна/ Перелетные птицы                                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие:  Развлечение «Грачи прилетели» (Встреча 

птиц, изготовление скворечников). 

27.02 – 03.03.17 

2 

 

Международный женский день                                                                                                                                                                         

Итоговое мероприятие:  Стенгазета «Маму поздравляем». 

06.03- 10.03.17 

3 Да здравствует вежливость и доброта!13.03 -17.03.17                                                                                                   

Итоговое мероприятие:  презентация « Да здравствует вежливость и 

доброта!!!» . 

4 Неделя игры и игрушки   20.03 -24.03.17                                                                                                                                                            

Итоговое мероприятие:   Организация фотовыставки в холле детского 

сада «Неделя игры и игрушки, как это было…» 

5 Театральная неделя  27.03-31.03.17                                                                                                                                                                      

Итоговое мероприятие:  Театральная викторина для детей старшего 

дошкольного возраста «Знатоки театра». 

А
п

р
ел

ь
 

1 Книжкина неделя  03.04 -07.041.7                                                                                                                                                                        

Итоговое мероприятие:  смотр - выставка семейных творческих работ 

«Книжка своими руками» 

2 В космос все лететь хотим…                                                                                                                                                                              
Итоговое физкультурное мероприятие «Космонавтом быть хочу!» в 

рамках проекта «Космос» 

10.04 – 14.04.17 

3 Международный день Земли. Единство и дружба народов Земли                                                                                                               
Итоговое мероприятие: Познавательный час «Мои друзья». 

17.04 – 21.04 

4 Подводный мир (рыбы, река, море)                                                                                                                                                                  
Итоговое мероприятие:   «Подводный мир» (фото отчет). 

24.04. -28.04.17 

М
а
й

 

1 День Победы   04.05 – 12.05.17                                                                                                                                                                            

Итоговое мероприятие:  Тематический досуг «День Победы». 

2 Семья и семейные традиции                                                                                                                                                                                
Итоговое мероприятие:  конкурс «Загляните в семейный альбом», 

«Мой дом! Моя крепость», «Очумелые ручки». 

15.05 -19.05.17 

3 Мы – юные   экологи (комнатные растения, цветы, насекомые) 
(мониторинг)  22.05 -26.05.17                                                               

Итоговое мероприятие:  праздник  «В царстве царя  Берендея». ... 



4 До свидания, детский сад (мониторинг) 

29.05 -31.05. 17 Итоговое мероприятие:  праздник «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» 

 

 

3.4. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий 

Краткая 

информацион

ная справка 

Задачи Группы Подготовка к 

празднику  
 

Форма 

проведени

я 

праздника 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 

1 сентября-День знаний 

1 сентября – 

праздник 

начала нового 

учебного года. 

Официально 

был учрежден 

1 сентября 

1984 года. 

Традиционно в 

этот день в 

школах 

проходят 

торжественны

е линейки. 

День знаний –  

самый 

долгожданный 

праздник для 

тех, кто 

впервые 

переступит 

школьный 

порог. С 

особой 

торжественнос

тью встречают 

в школах 

первоклассник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Формировать  

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

процессу обучения в 

школе (предметам, 

урокам, оценкам, 

школьным 

принадлежностям, 

распорядку дня 

школьника, новой 

роли ученика  и др.). 

Развивать интерес к 

приобретению 

знаний 

Воспитывать 

уважение к труду 

учителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2 

младшая 

группа 

 

-ситуативный разговор 

«для чего нужны 

школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  

художественной 

литературы; 

- разучивание стихов о 

школе В. Берестов 

«Читалочка», З. 

Александрова «В 

школу» 

- Участие в 

развлечени

и «День 

знаний», 

проводимо

го в ДОУ. 

Средняя 

группа 

 

-ситуативный разговор 

«для чего нужны 

школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  

художественной 

литературы: С.Маршак 

«Первый день 

календаря», А.Алексин 

«Первый день 

календаря»; 

- разучивание стихов о 

школе В.Берестов 

«Читалочка», 

З.Александрова «В 

школу» 

- рассказы из опыта 

детей «Как мой 

старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в 

школу»; 

- мастерская«Подарок 

для первоклассника; 

Старшая 

группа 

 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые 

игры («Школа», 

«Магазин» (покупка 

школьных 

- экскурсия 

в школу; 

- участие в 

празднике 

«первого 



принадлежностей к 1 

сентября); 

- Д/игра «Собери 

портфель», «Отгадай 

загадку», «Режим дня 

школьника»; 

- разучивание стихов о 

школеВ.Берестов 

«Читалочка», 

З.Александрова «В 

школу» 

- рассказы из опыта 

детей «Как мой 

старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в 

школу»; 

- слушание и 

исполнение песен 

Шаинского «Дважды 

два четыре» 

- мастерская«Подарок 

для первоклассника; 

звонка в 

школе» (в 

т.ч. 

выступлен

ие на 

торжествен

ной 

линейке, 

вручение 

подарков, 

презентаци

я подарка в 

виде 

коллективн

ой работы) 

 

 

 

 

Подготов

ительная 

группа 

 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые 

игры («Школа», 

«Магазин» (покупка 

школьных 

принадлежностей к 1 

сентября); 

- экскурсия в школу 

«Как школа готовится к 

приему 

первоклассников»; 

- Д/игра «Собери 

портфель», «Отгадай 

загадку», «Режим дня 

школьника»; 

- рассказы из опыта 

детей «Как мой 

старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в 

школу»; 

- слушание и 

исполнение 

песенШаинского 

«Дважды два четыре» 

- создание коллекций 

(школьных 

принадлежностей) 

«Закладка», «Блокнот»; 

- проектная 

деятельность«Скоро в 



школу мы пойдем» 

Воспитат

ель ИЗО 

 

- мастерская «Подарок 

для первоклассника; 

- создание коллекций 

(школьных 

принадлежностей) 

«Закладка», «Блокнот»; 

- Участие в 

разработке 

и 

проведени

и «Дня 

знаний» в 

ДОУ; 

- участие в 

проведени

и общего 

со школой 

мероприят

ия к Дню 

знаний. 

Родители - беседа «Как мы 

учились в школе»; 

- чтение произведений 

на школьную тему; 

- совместное участие в 

празднике «Первого 

звонка в школе»; 

- участие в работе над 

проектом «Скоро в 

школу мы пойдём». 

27 сентября – День воспитателя 

27 сентября - 

новый 

общенационал

ьный праздник 

«День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого 

праздника - 

помочь 

обществу 

обратить 

больше 

внимания на 

детский сад и 

на дошкольное 

детство в 

целом. 

Дошкольный 

возраст - 

особенно 

важный и 

ответственный 

период в 

жизни 

ребенка, в 

этом возрасте 

формируется 

личность, и 

закладываются 

основы 

здоровья. 

Формировать 

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к труду 

работников детского 

сада.  

Развивать интерес к 

профессии 

воспитателя. 

 Воспитывать 

любовь к детскому 

саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

- сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»; 

- экскурсия по 

детскому саду; 

- наблюдения за трудом 

помощника 

воспитателя (накрывает 

на стол, моет посуду и 

др.), отдельными 

сторонами труда 

воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

-- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседа «Моя любимая 

воспитательница»; 

- слушание и 

исполнение песен про 

детский сад; 

- мастерская 

«Поздравительная 

открытка»;  

- развивающие игры 

«Профессии», «Что 

нужно повару» и др.; 

- день 

открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя  

любимая 

воспитател

ьница», 

«Мой 

любимый 

детский 

сад», и 

др.); 

- модель 

детского 

сада 

(«Детский 

сад моей 

мечты»); 

- 

поздравите

льный 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»; 

- экскурсия по 

детскому саду; 

- наблюдения за трудом 

помощника 

воспитателя (накрывает 

на стол, моет посуду и 



Благополучное 

детство и 

дальнейшая 

судьба 

каждого 

ребенка 

зависит от 

мудрости 

воспитателя, 

его терпения, 

внимания к 

внутреннему 

миру ребенка. 

С помощью 

своих 

воспитателей 

дошкольники 

познают 

секреты 

окружающего 

мира, учатся 

любить и 

беречь свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

др.), отдельными 

сторонами труда 

воспитателя (например, 

подготовка к прогулке); 

-- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседа «Моя любимая 

воспитательница»; 

- слушание и 

исполнение песен про 

детский сад; 

- мастерская 

«Поздравительная 

открытка»;  

- развивающие игры 

«Профессии», «Что 

нужно повару» и др.; 

- ситуативный разговор  

«Работники 

дошкольного 

образования» 

- тематические 

экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, 

прачечную, 

спортивный зал  и др.); 

- отгадывание и 

сочинение загадок о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- ситуативный разговор  

«Работники 

дошкольного 

образования» 

- проектная 

деятельность 

«Профессия – 

воспитатель!» 

-  наблюдения за 

трудом работников 

детского сада; 

- тематические 

экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, 

прачечную, 

спортивный зал  и др.); 

- мастерская «Мой 

любимый детский сад»; 



- сюжетно – ролевая 

игра «Детский сад»; 

- игры-имитации «Где 

мы были - мы не 

скажем, а что делали – 

покажем», 

- разыгрывание этюдов 

на передачу 

эмоционального 

состояния людей 

разных профессий 

посредством позы, 

действий, мимики; 

- отгадывание и 

сочинение загадок о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду. 

- чтение 

художественной 

литературы «Детский 

сад» А. Асеевой 

Подготов

ительная 

группа 

 

- ситуативный разговор 

«Работники 

дошкольного 

образования» 

- проектная 

деятельность 

«Профессия – 

воспитатель!» 

-  наблюдения за 

трудом работников 

детского сада; 

- тематические 

экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, 

прачечную, 

спортивный зал и др.); 

- мастерская «Мой 

любимый детский сад»; 

- сюжетно – ролевая 

игра «Детский сад»; 

- игры-имитации «Где 

мы были - мы не 

скажем, а что делали – 

покажем», 

- разыгрывание этюдов 

на передачу 

эмоционального 

состояния людей 

разных профессий 

 



посредством позы, 

действий, мимики; 

- отгадывание и 

сочинение загадок о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду. 

- чтение 

художественной 

литературы «Детский 

сад» А. Асеевой 

Воспитат

ель ИЗО 

 

- мастерская 

«Поздравительная 

открытка»;  

- тематические 

экскурсии в изостудию; 

- мастерская «Мой 

любимый детский сад»; 

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница». 

«Мой любимый 

детский сад», и др.); 

 

3 неделя октября – Осенний праздник 

С сентября по 

декабрь идёт 

календарная 

осень. 

Замечательное 

время года 

осень. Бывает 

ранняя и 

поздняя осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать и 

закреплять знания  о 

сезонных 

изменениях в 

природе осенью. 

Расширять 

представления об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

 

- НОД о признаках 

осени; 

- чтение 

художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в 

природе; 

- выставка рисунков 

«Во саду ли, в 

огороде». 

- 

Совместна

я (родители 

и дети) 

выставка 

поделок из 

природног

о 

материала 

«Осенние 

фантазии»; 

- выставка 

рисунков 

«Во саду 

ли, в 

огороде» - 

младшие 

группы; 

-выставка-

презентаци

я «Осень – 

чудная 

пора»; 

- проект  

«Осень 

золото 

роняет»; 

Средняя 

группа 

 

- НОД о признаках 

осени; 

- чтение 

художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в 

природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок 

из природного 

материала; 

- рассматривание 

картин; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выставка рисунков 

«Во саду ли, в 

огороде». 

- праздник 

осени со 2 

младшей 

группы; 

- 

кукольный 

спектакль 

на тему 

осени  (1 

младшая 

группа); 

- день 

здоровья 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- НОД о признаках 

осени; 

- чтение 

художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в 

природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок 

из природного 

материала; 

- рассматривание 

картин; 

-выставка-презентация 

«Осень – чудная пора». 

Подготов

ительная 

группа 

 

- НОД о признаках 

осени; 

- чтение 

художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и 

песен; 

- наблюдение в 

природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок 

из природного 

материала; 

- рассматривание 

картин; 

- выставка-презентация 

«Осень – чудная пора» 

- проект  «Осень золото 

роняет». 

Родители - Совместная (родители 

и дети) выставка 

поделок из природного 

материала «Осенние 

фантазии»; 

- участие в дне 

здоровья «Если хочешь 

быть здоров»; 

- участие в проекте  

«Осень золото роняет». 



Воспитат

ель ИЗО 

 

- Совместная (родители 

и дети) выставка 

поделок из природного 

материала «Осенние 

фантазии»; 

- выставка рисунков 

«Во саду ли, в огороде» 

- младшие группы; 

-выставка-презентация 

«Осень – чудная пора»; 

1 неделя ноября - День народного единства (дружбы) 

4 ноября – 

день 

Казанской 

иконы Божьей 

Матери – с 

2005 года 

отмечается как 

«День 

народного 

единства». 4 

ноября 1612 

года воины 

народного 

ополчения под 

предводительс

твом Кузьмы 

Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом 

взяли Китай-

город, 

освободив 

Москву от 

польских 

интервентов и 

продемонстри

ровав образец 

героизма и 

сплоченности 

всего народа 

вне 

зависимости 

от 

происхождени

я, 

вероисповедан

ия и 

положения в 

обществе. 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

России как о  

многонациональной, 

но единой  стране.  

Закрепить понятие 

«Дружба». 

Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

дружеские 

отношения между 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

- чтение сказок  разных 

народов «Пых», 

«Рукавичка», 

«Кукушка», «Айога»; 

- подвижные игры 

народов России. 

- 

фольклорны

й праздник; 

- 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры 

народов 

России); 

- выставка 

рисунков, 

поделок 

(националь

ный 

костюм, 

природа 

России и 

др.). 

- проектная 

деятельнос

ть 

(«Путешес

твие по 

карте 

России»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

- чтение 

художественной  

литературы Е. Осетров 

«Откуда Москва 

пошла»; 

-- беседа «Народы 

России»; 

- создание альбомов 

(животных, растений, 

видов местности 

России и др.) «Природа 

России»; 

Старшая 

группа 

 

- беседа «Народы 

России»; 

- чтение 

художественной  

литературы Е.Осетров 

«Твой Кремль», 

«Откуда Москва 

пошла» 

- разучивание Н. 

Майданник «День 

народного единства» 

- игры-драматизации 

«Пых», «Теремок» 

- подвижные игры 

народов России 

«Хейро», «Перепрыгни 

через нарты»; 

- рассматривание 

фотографии с 

изображением 

памятника К Минину и 

Д Пожарскому, других 



Кроме того, 

еще в 1649 

году указом 

царя Алексея 

Михайловича 

день 

Казанской 

иконы Божиьй 

Матери (22 

октября по 

старому 

стилю) был 

объявлен 

государственн

ым 

праздником. 

Таким 

образом, 

можно сказать, 

что «День 

народного 

единства» 

совсем не 

новый 

праздник, а 

возвращение к 

старой 

традиции. 

фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- ситуации морального 

выбора; 

- создание альбомов 

(животных, растений, 

видов местности 

России и др.) «Природа 

России»; 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных 

костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, 

разучивание и 

исполнение песен и 

танцев народов России. 

 

 

 

Подготов

ительная 

группа 

 

- беседа «Народы 

России»; 

- чтение 

художественной  

литературы Е.Осетров 

«Твой Кремль», 

«Откуда Москва 

пошла» 

- разучивание Н. 

Майданник «День 

народного единства» 

- подвижные игры 

народов России 

«Хейро», «Перепрыгни 

через нарты»; 

- рассматривание 

фотографии с 

изображением 

памятника К Минину и 

Д Пожарскому, других 

фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- ситуации морального 

выбора; 

- проектная 

деятельность 

(«Путешествие по 

карте России»); 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных 

костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, 



разучивание и 

исполнение песен и 

танцев народов России. 

Родители - участие в фольклорном 

празднике; 

- участие в спортивном 

развлечении 

(подвижные игры 

народов России); 

- помощь в оформлении 

выставки рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

Воспитат

ель ИЗО 

 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных 

костюмов (рисование, 

аппликация); 

- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

4 неделя ноября – День матери 

Праздник  

«День 

Матери»  

основан 

Президентом 

Российской 

Федерации 30 

января 1998 

года, он 

празднуется в 

последнее 

воскресенье 

ноября, 

воздавая 

должное 

материнскому 

труду и их 

бескорыстной 

жертве ради 

блага своих 

детей. Среди 

многочисленн

ых 

Формировать 

ценностное 

отношение к труду 

матери. 

Развивать желание 

порадовать её. 

Воспитать чувство 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; 

- игровые и 

ситуативные разговоры 

с детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» ; 

- чтение 

художественной 

литературы 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине»  

-  разучивание стихов Я 

Аким «Мама, так тебя 

люблю…», 

Е.Благинина «Вот какая 

мама»; 

- просмотр 

мультфильма «Мама 

для мамонтенка»; 

- слушание и 

исполнение музыки 

(песен) о маме; 

- конкурс 

чтецов 

«Милой 

мамочке 

моей это 

поздравлен

ье…»; 

- выставки 

рисунков 

(«Моя 

мама»); 

- 

спортивное 

развлечени

е 

«Мамочка  

моя в 

спорте 

вместе ты 

и я»; 

- 

праздничн

ый концерт 



праздников, 

отмечаемых в 

нашей стране, 

«День 

Матери» 

занимает 

особое место. 

Это праздник, 

к которому 

никто не 

может 

остаться 

равнодушным. 

В этот день 

хочется 

сказать слова 

благодарности 

всем Матерям, 

которые дарят 

детям любовь, 

добро, 

нежность и 

ласку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; 

- игровые и 

ситуативные разговоры 

с детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок 

для мамы лучше»; 

- чтение 

художественной 

литературы 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине»; 

-  разучивание стихов Я 

Аким «;Мама, так тебя 

люблю…», 

Е.Благинина «Вот какая 

мама»; 

- просмотр 

мультфильма «Мама 

для мамонтенка»; 

- слушание и 

исполнение музыки 

(песен) о маме; 

- разучивание танцев 

для мам; 

- выполнение рисунков 

для выставки  («Моя 

мама»); 

для мам. 

- проектная 

деятельнос

ть «Как 

моя мама 

стала 

большой»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- организация 

фотовыставки  

портретов  «Моя 

мама»; 

- проектная 

деятельность «Как моя 

мама стала большой»; 

- мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

- подвижные  игры 

«Найди пару», 

«Совушка», «Ловишки 

с мячом»; 

- разучивание 

музыкально-

танцевальной 

композиции для мам; 

- игровые ситуации 

(забота о маме – подать 



руку, выходя из 

автобуса; открыть 

дверь, если заняты 

руки; подать или 

принести какой-либо 

предмет; помощь в 

домашних делах; уход 

во время болезни и др.); 

- ситуации морального 

выбора (пригласить 

друзей или тихо 

поиграть одному, когда 

мама устала, и т.п.); 

- выполнение рисунков 

для выставки  («Моя 

мама»); 

 Подготов

ительная 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- организация 

фотовыставки  

портретов  «Моя 

мама»; 

- проектная 

деятельность «Как моя 

мама стала большой»; 

- мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

- подвижные  игры 

«Найди пару», 

«Совушка», «Ловишки 

с мячом»; 

- разучивание 

музыкально-

танцевальной 

композиции для мам; 

- игровые ситуации 

(забота о маме – подать 

руку, выходя из 

автобуса; открыть 

дверь, если заняты 

руки; подать или 

принести какой-либо 

предмет; помощь в 

домашних делах; уход 

во время болезни и др.); 

- ситуации морального 

выбора (пригласить 

друзей или тихо 

поиграть одному, когда 



мама устала, и т.п.); 

- выполнение рисунков 

для выставки  («Моя 

мама»); 

- театрализация 

«Школа Вежливости» 

Родители - Присутствовать на  

конкурсе чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье…»; 

- принять участие в 

выставке рисунков 

(«Моя мама»); 

- участие в спортивном 

развлечении «Мамочка  

моя в спорте вместе ты 

и я»; 

- участие в проектной 

деятельности «Как моя 

мама стала большой»; 

- присутствие мам на 

праздничном концерте. 

Воспитат

ель ИЗО 

- организация 

фотовыставки  

портретов  «Моя 

мама»; 

- выставка рисунков  

(«Моя мама»); 

3 - 4 неделя декабря – Новый год 

Традиция 

празднования 

Нового года 

была связана с 

началом в 

конце марта 

земледельческ

их работ. В 

течение 12 

дней 

шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами  

ознаменовыва

лось это 

событие.  

Когда Юлий 

Цезарь ввел 

новый 

календарь 

(сейчас его 

называют 

Формирование 

представлений о 

Новом годе как  

веселом и добром 

празднике 

(утренники; 

новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы;  

совместные с семьей 

новогодние 

развлечения и 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, 

добра;  поздравления 

и подарки; 

Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.), 

как  начале 

календарного года 

(времена года; 

цикличность, 

2 

младшая 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – 

родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша 

елка высока»; 

- разучивание песенок 

новогодней тематики; 

- заучивание 

стихотворений 

Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки 

«Новый год на порог». 

 

- 

новогодни

й 

утренник; 

- карнавал; 

- 

костюмиро

ванный 

бал.; 

- Выставка 

ДОУ«Новы

й год на 

порог» 

- проектная 

деятельнос

ть «Деды 

Морозы 

разных 

стран»; 

Средняя 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – 

родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша 

елка высока»; 

- разучивание песенок 

новогодней тематики ; 

- заучивание 

стихотворений 

Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки 



юлианским), 

первым днем 

Нового Года 

стали считать 

первый день 

января.   В 

России, со 

времени 

введения 

христианства, 

начинали 

летоисчислени

е или с марта 

или со дня 

святой Пасхи. 

В 1492 году 

великий князь 

Иоанн III 

утвердил 

постановление 

Московского 

собора считать 

за начало года 

1 сентября. 

Кроме того, 

важно сказать, 

что вплоть до 

1700 года 

Россия вела 

счет годам 

«От 

сотворения 

мира». Но так 

продолжалось 

относительно 

недолго. 

Россия 

начинала 

устанавливать 

связи с 

Европой и 

такая «разница 

во времени» 

очень мешала. 

В 7207 году 

(от сотворения 

мира) Петр I  

издал указ 

отмечать 

Новый год со 

дня Рождества 

Богочеловека 

периодичность и 

необратимость  

времени; причинно-

следственные связи; 

зимние месяцы; 

особенности Нового 

года в теплых 

странах и др.). 

Формирование 

умений доставлять 

радость близким и 

благодарить за 

новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Новый год – 

традиционный и 

самый любимый 

праздник детей. В 

российском 

дошкольном 

образовании 

накоплен 

достаточный опыт 

по подготовке и 

проведению 

новогодних 

утренников (других 

форм проведения 

праздника). 

В процессе 

подготовки к 

праздничным 

мероприятиям 

особое внимание  

необходимо 

обратить на   

решение психолого-

педагогических 

задач 

образовательной 

области 

«Безопасность». 

«Новый год на порог». 

 

Старшая 

группа 

 

- разучивание стихов, 

С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», Некрасов 

«Не ветер бушует над 

бором»; 

- разгадывание загадок; 

- инсценировка 

новогодней сказки 

«Госпожа метелица ». 

- ситуативный разговор 

«осторожным будь 

дружок» 

- Чтение 

художественной 

литературы «Морозка», 

«Двенадцать 

месяцев»и.т.д. 

- Конструирование или 

создание макета 

сказочного дворца, 

города по мотивам 

Новогодних сказок. 

- мастерская «Гостиная 

Деда Мороза» 

 

Подготов

ительная 

группа 

 

- разучивание стихов, 

С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», Некрасов 

«Не ветер бушует над 

бором»; 

- разгадывание загадок; 

- проектная 

деятельность «Деды 

Морозы разных стран»; 

- ситуативный разговор 

«осторожным будь 

дружок» 

- Чтение 

художественной 

литературы «Морозка», 

«Двенадцать месяцев»и 

т.д. 

- Конструирование или 

создание макета 

сказочного дворца, 

города по мотивам 

Новогодних сказок. 



и 1 января 

вместо 

1 сентября.   

- мастерская «Гостиная 

Деда Мороза» 

 

Родители - помощь в работе над 

проектной 

деятельностью «Деды 

Морозы разных стран»; 

- работа в мастерской 

«Гостиная Деда 

Мороза» 

- Помощь в 

строительстве и 

оформлении зимнего 

городка. 

 

Воспитат

ель ИЗО 

 

- мастерская «Гостиная 

Деда Мороза»; 

- оформление выставки 

«Новый год на порог» 

 

2 неделя января – Рождество, русский народный праздник 

Рождество 

Русский 

народный 

праздник – 

Рождество- 

день рождения 

Иисуса 

Христа. 

Рождество 

веселый 

праздник. Он 

сопровождаетс

я колядками, 

хождением со 

звездой и 

ряженьем. На 

Рождество 

елку 

игрушками, 

звездочками 

сделанными 

своими 

руками. 

Угощаются –

маленькими 

булочками в 

виде фигурок 

домашних 

животных  

Формировать 

представление детей 

о празднике, 

народных традициях 

-украшают елку 

звездочками, 

сделанными своими 

руками; 

-разучивают 

колядки; 

-знакомятся с 

рождественской 

атрибутикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

 

- беседа «Семейный 

праздник»; 

- чтение 

художественной 

литературы р.н.с. 

«Зимовье зверей»; 

- конструирование 

«Елка». 

- Выставка 

рисунков, 

поделок к 

Рождеству. 

- 

Проводитс

я праздник 

«Колядки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- беседа «Семейный 

праздник»; 

- чтение 

художественной 

литературы р.н.с. 

«Зимовье зверей»; 

- конструирование 

«Елка». 

Старшая 

группа 

 

- беседа «Колядки», 

«Как отмечается 

Рождество в разных 

странах» 

- разучивание колядок, 

песен. 

- мастерская 

«Рождественская 

звезда» (\по 

изготовлению 

костюмов, игрушек 

сделанных своими 

руками). 



(колядками, 

козюльками) 

 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание 

движений под музыку. 

- составление альбома 

(фото, рисунков) 

«Рождество». 

Подготовит

ельная 

группа 

 

- беседа «Колядки», 

«Как отмечается 

Рождество в разных 

странах» 

- разучивание колядок, 

песен. 

- мастерская 

«Рождественская 

звезда» (\по 

изготовлению 

костюмов, игрушек 

сделанных своими 

руками). 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание 

движений под музыку. 

- составление альбома 

(фото, рисунков) 

«Рождество». 

Родители - составление альбома 

(фото, рисунков) 

«Рождество». 

- участие в празднике 

«Колядки». 

Воспитат

ель ИЗО 

 

- мастерская 

«Рождественская 

звезда» (\по 

изготовлению 

костюмов, игрушек 

сделанных своими 

руками). 

- оформление выставки 

рисунков, поделок к 

Рождеству. 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня 

большинство 

граждан 

России 

склонны 

рассматривать 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии,  о 

мужчинах как 

защитниках «малой» 

2 

младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- беседа «Мы гордимся 

нашими отцами»; 

- рассматривание 

военных игрушек, 

- 

развлечени

е (с 

участием 

пап); 

- 



День 

защитника 

Отечества как 

день 

настоящих 

мужчин - 

защитников в 

широком 

смысле этого 

слова.  

 

и «большой» 

Родины, всех слабых 

людей (детей, 

женщин, стариков, 

больных). 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества: 

Развивать чувство  

патриотизма в детях.  

 

изображений военной 

формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы С.Маршак 

«Мы военные»,  

А.Бродский «Мой 

брат», сказка «Храбрец 

– молодец»; 

- разучивание стихов 

И.Кульская «О брате»; 

- мастерская 

«Армейский магазин» 

- слушание и 

исполнение «военных» 

песен; 

музыкальн

о-

театрализо

ванный 

досуг; 

- выставка 

макетов 

военной 

техники 

Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

- беседа «Мы гордимся 

нашими отцами»; 

- рассматривание 

военных игрушек, 

изображений военной 

формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы С.Маршак 

«Мы военные»,  

А.Бродский «Мой 

брат», сказка «Храбрец 

– молодец»; 

- разучивание стихов 

И.Кульская «О брате» ; 

- мастерская 

«Армейский магазин» 

- слушание и 

исполнение «военных» 

песен; 

Старшая 

группа 

 

- подвижные игры 

«Моряки», «Бравые 

солдаты», 

«Наездники»; 

- сюжетно-ролевые 

игры «Пограничники», 

«Моряки»; 

- создание коллекции 



военной техники; 

-  слушание и 

исполнение «военных» 

и патриотических  

песен,; 

- проектная 

деятельность «Юные 

защитники» 

- викторина «Служу 

России»; 

- рассказы из личного 

опыта («Мой папа 

(дедушка) военный»  и 

др.); 

- отгадывание и 

загадок; 

- развлечение «День 

защитника Отечества»; 

- мастерская 

«Армейская звезда» 

Подготов

ительная 

группа 

 

- подвижные игры 

«Моряки», «Бравые 

солдаты», 

«Наездники»; 

- сюжетно-ролевые 

игры «Пограничники», 

«Моряки»; 

- создание коллекции 

военной техники; 

-  слушание и 

исполнение «военных» 

и патриотических  

песен; 

- проектная 

деятельность «Юные 

защитники» 

- викторина «Служу 

России»; 

- рассказы из личного 

опыта («Мой папа 

(дедушка) военный»  и 

др.); 

- отгадывание и 

загадок; 

- развлечение «День 

защитника Отечества»; 

- мастерская 

«Армейская звезда» 

Родители  - рассказы из личного 

опыта («Мой папа 

(дедушка) военный»  и 

др.); 



- участие в развлечении 

«День защитника 

Отечества»; 

Воспитат

ель ИЗО 

- помощь в организации 

мастерской «Армейская 

звезда»; 

- организация выставки 

макетов военной 

техники 

1 неделя марта – Женский день 

Уже в древнем 

Риме 

существовал 

женский день, 

который 

отмечали 

матроны - 

женщины, 

состоящие в 

браке. Они 

получали от 

своих мужей 

подарки, были 

окружены 

любовью и 

вниманием. 

Облаченные в 

лучшие 

одежды, с 

благоухающи

ми венками на 

головах, 

римлянки 

приходили в 

храм богини 

Весты - 

хранительниц

ы домашнего 

очага. 

Впервые 

«международн

ым» женский 

день стал в 

1911 году: 

тогда его 

отмечали в 

четырех 

странах - 

Австрии, 

Германии, 

Дании и 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, 

заботиться о них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

 

- чтение 

художественной 

литературы В. Берестов 

«Курица с цыплятами», 

П.Косяков «Все она», 

ШПерро «Красная 

шапочка» 

- беседа «Уважаем 

бабушек» 

- слушание 

музыкальных 

произведений М. 

Раухвергер 

«Колыбельная», 

П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная 

дидактическая игра 

«Мама и детки», 

«Птицы и птенчики»; 

- просмотр 

мультфильма «Почему 

бабушка так 

поступила» 

- выставка 

рисунков 

«Моя 

мама», 

«Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»; 

- 

развлечени

е 

«Посиделк

и с 

мамами» 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- чтение 

художественной 

литературы В. 

Берестов«Курица с 

цыплятами», П.Косяков 

«Все она», Ш.Перро 

«Красная шапочка» 

- беседа «Уважаем 

бабушек» 

- слушание 

музыкальных 

произведений 

М.Раухвергер 

«Колыбельная», 

П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная 

дидактическая игра 

«Мама и детки», 



Швейцарии 

(по 

инициативе 

К.Цеткин). В 

Россию 

Женский день 

пришел в 1913 

году.  С 1975 

года 8 Марта   

получило 

официальный 

статус 

«Международ

ного женского 

дня». 

«Птицы и птенчики»; 

- просмотр 

мультфильма «Почему 

бабушка так 

поступила» 

Старшая 

группа 

 

- мастерская «Весенний 

букет» 

- выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

- развлечение 

«Посиделки с мамами» 

- сюжетно-ролевые 

игры «Дочки – 

матери»; 

- чтение 

художественной 

литературы М.Цветаева 

«У кроватки», 

А.Толстой 

«Хаврошечка» 

- слушание 

музыкальных 

произведений 

Г.Свиридов 

«Колыбельная», 

В.Моцарт 

«Колыбельная» 

-- музыкальные 

дидактические игры 

«Где мои детки», 

«Музыкальные 

загадки» 

Подготов

ительная 

группа 

 

- мастерская «Весенний 

букет» 

- выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

- развлечение 

«Посиделки с мамами» 

- сюжетно-ролевые 

игры «Дочки – 

матери»; 

- чтение 

художественной 

литературы М.Цветаева 

«У кроватки», 

А.Толстой 

«Хаврошечка» 

- слушание 



музыкальных 

произведений 

Г.Свиридов 

«Колыбельная», 

В.Моцарт 

«Колыбельная» 

-- музыкальные 

дидактические игры 

«Где мои детки», 

«Музыкальные 

загадки» 

Родители  - участие в развлечении 

«Посиделки с мамами» 

 

Воспитат

ель ИЗО 

- выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

5 неделя марта – Книжкина неделя – Международный день детской книги 

Начиная с 

1967 года 2 

апреля, в день 

рождения 

великого 

сказочника 

Ганса 

Христиана 

Андерсена, 

весь мир 

отмечает 

Международн

ый день 

детской книги, 

подчеркивая 

тем самым 

непреходящую 

роль детской 

книги в 

формировании 

духовного и 

интеллектуаль

ного облика 

новых 

поколений 

Земли. 

Воспитание желания 

и потребности 

«читать» книги, 

бережного 

отношения к книге: 

 

2 

младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

- чтение 

художественной 

литературы Ш.Перро 

«Красная шапочка», 

В.Гауф «Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам 

работать – сердцу 

радость»; 

- беседа «А у книжки 

именины»; 

- знакомство с 

различными видами 

детских книг (книжка-

игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

«Собери и угадай, 

«Русские народные 

сказки»; 

- выставка 

книг, 

изготовлен

ных 

руками 

детей (с 

помощью 

воспитател

ей, 

родителей)

; 

- сюжетно-

ролевая 

игра 

«Библиоте

ка», 

«Книжный 

магазин»; 

- экскурсия 

в 

библиотеку

; 

- встреча с 

детским 

писателем, 

художнико

м-

иллюстрат

ором. 
Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

- чтение 

художественной 

литературы Ш.Перро 

«Красная шапочка», 



В.Гауф «Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам 

работать – сердцу 

радость»; 

- беседа «А у книжки 

именины»; 

- знакомство с 

различными видами 

детских книг (книжка-

игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

«Собери и угадай, 

«Русские народные 

сказки»; 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевые 

игры «Библиотека»; 

- экскурсия в 

библиотеку, книжный 

магазин; 

- знакомство с 

букварями, азбуками; 

- выставка 

«Ребятишкины 

книжки»(совместно с 

родителями» 

- проектная 

деятельность «История 

создания книги»; 

- рассказы детей 

«Расскажи свою 

любимую книгу» 

-  «Книжкина 

больница»(ремонт 

книг); 

- слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 

- литературная 

викторина «Любимые 

сказки». 

Подготов

ительная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые 

игры «Библиотека»; 

- экскурсия в 

библиотеку, книжный 

магазин; 



- знакомство с 

букварями, азбуками; 

- выставка 

«Ребятишкины 

книжки»(совместно с 

родителями» 

- проектная 

деятельность «История 

создания книги»; 

- рассказы детей 

«Расскажи свою 

любимую книгу» 

-  «Книжкина 

больница»(ремонт 

книг); 

- слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 

- литературная 

викторина «Любимые 

сказки». 

Родители  - выставка 

«Ребятишкины 

книжки»(совместно с 

родителями» 

- помощь в работе над 

проектной 

деятельностью 

«История создания 

книги»; 

Воспитат

ель ИЗО 

- выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 

1 неделя апреля – День космонавтики 

12 апреля 1961 

года 

гражданин 

России майор 

Ю.А. Гагарин 

на 

космическом 

корабле 

«Восток» 

впервые в 

мире 

совершил 

Формирование 

первичных 

представлений о 

выдающихся людях 

и достижениях 

России, интереса и 

чувства гордости за 

успехи страны и 

отдельных людей: 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

 

- слушание песен о 

космосе и космонавтах, 

слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в 

космос» 

- беседы, рассказы 

воспитателя по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и др. 

- просмотр 

видеофиль

ма (о 

космосе, 

космическ

их 

явлениях и 

др.); 

- беседа о 

первом 

космонавте

; 



орбитальный 

облет Земли, 

открыв эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. 

Полет, 

длившийся 

всего 108 

минут, стал 

мощным 

прорывом в 

освоении 

космоса.  

С 1968 года 

отечественный 

День 

космонавтики 

получил и 

официальное 

общемировое 

признание 

после 

учреждения 

Всемирного 

дня авиации и 

космонавтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

- слушание песен о 

космосе и космонавтах, 

слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в 

космос» 

- беседы, рассказы 

воспитателя по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и др. 

- сюжетно-

ролевая 

игра 

«Космонав

ты», 

«Космичес

кий 

корабль»; 

- 

конструиро

вание 

ракеты 

- проектная 

деятельнос

ть 

«Марсианс

кая 

ржавчина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космический 

корабль» (станция); 

- проектная 

деятельность 

«Марсианская 

ржавчина» 

- слушание песен о 

космосе и космонавтах, 

слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская 

«Конструкторское 

бюро»; 

- создание альбома 

«Звездное небо» 

-беседы, рассказы 

воспитателя (о первом 

космонавте планеты; о 

создателях 

космических кораблей 

К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  

гордости россиян за 

достижения в освоении 

Космоса; о названиях 

улиц и площадей в 

каждом российском 

городе – Гагарина, 

Циолковского, 

Космонавтов, 

Терешковой, Звездная и 

др.); 

- творческое 

рассказывание детей  

на тему «Полет на 

Луну»; 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и др. 



- разучивание считалки 

«Планеты» 

- чтение научно – 

популярной литературы 

для детей 

 

Подготов

ительная 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космический 

корабль» (станция); 

- проектная 

деятельность 

«Марсианская 

ржавчина» 

- слушание песен о 

космосе и космонавтах, 

слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская 

«Конструкторское 

бюро»; 

- создание альбома 

«Звездное небо» 

-беседы, рассказы 

воспитателя (о первом 

космонавте планеты; о 

создателях 

космических кораблей 

К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  

гордости россиян за 

достижения в освоении 

Космоса; о названиях 

улиц и площадей в 

каждом российском 

городе – Гагарина, 

Циолковского, 

Космонавтов, 

Терешковой, Звездная и 

др.); 

- творческое 

рассказывание детей  

на тему «Полет на 

Луну»; 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и др. 

- разучивание считалки 

«Планеты» 

- чтение научно – 

популярной литературы 

для детей 

Родители  - работа над проектом  

«Марсианская 



ржавчина» 

Воспитат

ель ИЗО 

- помощь в работе 

мастерской 

«Конструкторское 

бюро»; 

 

3 неделя апреля – Весенний праздник 

Праздник 

весны и труда 

традиционно 

символизирует 

возрождение и 

приход весны. 

Большой 

эмоциональны

й заряд, 

который он 

несет в себе, 

связан не 

только с 

ощущением 

весеннего 

пробуждения 

природы, но и 

с восприятием 

общего 

праздника 

всех 

трудящихся 

россиян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

труде. Воспитание 

положительного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Закрепление понятия 

весна и всё, что с ней 

связано. Создание 

«весеннего» 

настроения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

младшая 

группа 

 

- посадка огорода в 

группе; 

- слушание музыки о 

весне Вивальди 

«Весна»; 

- разучивание 

стихотворения  

С.Маршак «Ландыш», 

С.Прокофьев 

«Ласточка»; 

- чтение 

художественной 

литературы Е. 

Благинина «Не 

мешайте мне 

трудиться», Е.Серов 

«Береза», А. Плещеев 

«Весна»; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

- 

«трудовой 

десант» 

(уборка 

территории

); 

- 

природоох

ранная 

(экологиче

ская) 

акция; 

- 

музыкальн

ое 

развлечени

е «Весна 

красна»; 

- беседа о 

профессия

х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

- посадка огорода в 

группе; 

- слушание музыки о 

весне Вивальди 

«Весна»; 

- разучивание 

стихотворения  

С.Маршак «Ландыш», 

С.Прокофьев 

«Ласточка»; 

- чтение 

художественной 

литературы Е. 

Благинина «Не 

мешайте мне 

трудиться», Е.Серов 

«Береза», А. Плещеев 

«Весна»; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

Старшая 

группа 

- слушание музыки 

П.Чайковского  



 «Весною»; 

- чтение 

художественной 

литературы  А.Майков 

«Медведь проснулся», 

Некрасов «Дед Мороз и 

зайцы», Г.Ладонщиков 

«Весна»; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

- создание альбома 

«Профессии»; 

- мастерская «Трудись 

– не ленись» 

- посадка огорода в 

группе; 

Подготов

ительная 

группа 

 

- посадка огорода в 

группе; 

- слушание музыки 

П.Чайковского  

«Весною»; 

- чтение 

художественной 

литературы  А.Майков 

«Медведь проснулся», 

Некрасов «Дед Мороз и 

зайцы», Г.Ладонщиков 

«Весна»; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

- создание альбома 

«Профессии»; 

- мастерская «Трудись 

– не ленись» 

Родители - «трудовой десант» 

(уборка территории); 

- участие в 

музыкальном 

развлечении «Весна 

красна»; 

Воспитат

ель ИЗО 

- организация 

природоохранной 

(экологической) акции; 

 

1 неделя мая – День победы 

9 мая - День 

Победы 

Советского 

Союза над 

Формировать знания  

о празднике, 

патриотические 

чувства у детей 

2 

младшая 

группа 

 

-рассматривание 

иллюстраций «военная 

техника»; 

- подвижные игры  

- 

Экскурсия 

к 

памятнику 



фашистской 

Германией в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. был и 

остается 

одним из 

самых 

почитаемых 

праздников в 

странах 

бывшего 

Советского 

Союза. 

По традиции в 

День Победы 

встречаются 

фронтовики, 

возлагаются 

венки к 

памятникам 

Славы и 

воинской 

доблести, 

гремит 

праздничный 

салют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самолеты», «Цветные 

автомобили»; 

-  слушание «военных» 

и патриотических  

песен; 

- просмотр видеоролика 

«Парад Победы» 

неизвестно

го солдата, 

возложени

е цветов. 

-

спортивное 

развлечени

е «Мы 

победители

»; 

- Встреча с 

ветеранами

. 

- Концерт 

посвященн

ый 

Дню 

победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

-рассматривание 

иллюстраций «военная 

техника»; 

- подвижные  

«Самолеты», «Цветные 

автомобили»; 

-  слушание «военных» 

и патриотических  

песен; 

- просмотр видеоролика 

«Парад Победы» 

Старшая 

группа 

 

-спортивное 

развлечение «Мы 

победители»; 

- сюжетно-ролевые 

игры «Моряки», «На 

заставе»; 

- выставка военной 

техники; 

-  слушание и 

исполнение «военных» 

и патриотических  

песен «Катюше», «День 

Победы»,  

- макетирование 

«Военная техника»; 

- рассказы из личного 

опыта «Мой  дедушка 

ветеран»; 

- мастерская 

«Георгиевская 

ленточка» 

- встреча  с ветеранами. 

- чтение 

художественной 

литературы «Т. 

Белозеров «Майский 

праздник. День 

Победы», Е. Благинина 

«Шинель» 

Подготов

ительная 

группа 

 

-спортивное 

развлечение «Мы 

победители»; 

- сюжетно-ролевые 

игры «Моряки», «На 



заставе»; 

- выставка военной 

техники; 

-  слушание и 

исполнение «военных» 

и патриотических  

песен «Катюше», «День 

Победы»,  

- макетирование 

«Военная техника»; 

- рассказы из личного 

опыта «Мой  дедушка 

ветеран»; 

- мастерская 

«Георгиевская 

ленточка» 

- встреча  с ветеранами. 

- чтение 

художественной 

литературы «Т. 

Белозеров «Майский 

праздник. День 

Победы», Е. Благинина 

«Шинель» 

Родители  - участие в спортивном 

развлечении «Мы 

победители»; 

- рассказы из личного 

опыта «Мой  дедушка 

ветеран»; 

Воспитат

ель ИЗО 

- мастерская 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

4 неделя мая – Азбука безопасности 

Сегодня   

сохранение  и  

укрепление  

здоровья  

детей  одна  из  

главных  

стратегических  

задач  развития  

страны. Она  

регламентируе

тся и   

обеспечивается  

такими  

нормативно – 

правовыми  

документами, 

Закрепить и 

уточнить 

представления детей 

о правилах 

дорожного 

движения, пожарной 

безопасности и 

предметах, 

угрожающих жизни 

и здоровью детей. 

Формировать   

элементарные   

правила безопасного 

поведения. 

 

 

2 

младшая 

группа 

 

- дидактические игры: 

«Что такое хорошо а, 

что такое плохо»; 

«Лото осторожностей»; 

«Внимание дорога».        

  - сюжетно-ролевая 

игра «Автобус»,                   

 - беседы по теме: 

«Один на улице, или 

безопасная прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                

 - чтение 

художественной 

литературы Т.Попова 

«Как человек с огнем 

подружился», 

- 

театрально

е 

представле

ние «Чтоб 

не 

ссориться с 

огнем»;  

- экскурсия 

в 

пожарную 

часть; 

- 

Развлечени

е 

«Смешарик



как  Закон  РФ   

«Об 

образовании»(

ст.51),          «О  

санитарно-  

эпидемиологич

еском  

благополучии  

населения»,           

а также  

Указами  

Президента  

России   «О  

неотложных  

мерах  по 

обеспечению  

здоровья  

населения  

Российской  

Федерации», 

«Об  

утверждении  

основных  

направлений  

государственн

ой  социальной  

политики  по  

улучшению  

положения  

детей  в  

Российской  

Федерации» и 

др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Михалков «Пожар», 

«Саламандра - 

повелительница огня», 

Е.Пермяк «Как огонь 

воду замуж взял»,           

- развивающие игры 

«Знаки на дорогах»; 

и в чужом 

городе»; 

- 

Викторина 

«Путешест

вие в 

страну 

дорожных 

знаков» 
Средняя 

группа 

 

- дидактические игры: 

«Что такое хорошо а, 

что такое плохо»; 

«Лото осторожностей»; 

«Внимание дорога».        

  - сюжетно-ролевая 

игра «Автобус»,                   

 - беседы по теме: 

«Один на улице, или 

безопасная прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                

 - чтение 

художественной 

литературы Т.Попова 

«Как человек с огнем 

подружился», 

С.Михалков «Пожар», 

«Саламандра - 

повелительница огня», 

Е.Пермяк «Как огонь 

воду замуж взял»,           

- развивающие игры 

«Знаки на дорогах»; 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевые 

игры, «Спасатели», 

«ГБДД», «Поездка на 

машине (на 

велосипеде)»;                       

- экскурсия в пожарную 

часть; 

  -беседы по теме: 

знания правил 

дорожного движения; 

Чтобы не было пожара; 

Как избежать 

неприятностей на воде 

и на природе; Как 

избежать 

неприятностей дома;            

- пословицы и 

поговорки о беде, добре 

и зле.          

 - чтение 

художественной 

литературы Л.Толстой 



«Гроза», Н. Калинина 

«Как Сашу обожгла 

крапива»,Е.Харинская 

«Спичка – 

невеличка»,«Огонь-

камень», Г.Х.Андерсен 

«Огниво». 

Подготов

ительная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые 

игры, «Спасатели», 

«ГБДД», «Поездка на 

машине (на 

велосипеде)»;                       

- экскурсия в пожарную 

часть; 

  -беседы по теме: 

знания правил 

дорожного движения; 

Чтобы не было пожара; 

Как избежать 

неприятностей на воде 

и на природе; Как 

избежать 

неприятностей дома;            

- пословицы и 

поговорки о беде, добре 

и зле.          

 - чтение 

художественной 

Л.Толстой «Гроза», 

Н.Калинина «Как Сашу 

обожгла 

крапива»,Е.Харинская 

«Спичка – 

невеличка»,«Огонь-

камень», Г.Х.Андерсен 

«Огниво». 

 

Родители  - участие в развлечении 

«Смешарики в чужом 

городе»; 

- помощь в экскурсии в 

пожарную часть. 

Воспитат

ель ИЗО 

- Развлечение 

«Смешарики в чужом 

городе»; 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группе делится на 

функциональные центры развития ребенка. Наполнение функциональных центров  

позволяет организовать жизнедеятельность воспитанников в соответствии с девизом 

программы «Детство» «Чувствовать – познавать – творить!»  



 

3.6. Список учебно-методического обеспечения 

Направления 

развития 

Возрастная 

группа 

Программно-методическое обеспечение 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 – 7 

лет 

1.Дубровская Н. В. Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Старшая группа. Наглядно-

методическое пособие для практических работников 

ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с., ил., цв. вкладка. 

2.Дубровская Н. В. Конспекты интегрированных 

Центр  

Искусства 

младшая группа 

Центр  

Искусства 

средняя группа 

Центр  

Искусства 

старшая группа 

Центр  

Искусства 

подготовительная к 

школе группа 

набор цветных 

карандашей (12 

цветов) 

набор 

фломастеров (12 

цветов) 

гуашь (12 цветов) 

круглые кисти  

емкости для 

промывания 

кисти от краски 

салфетка из ткани 

подставка для 

кистей 

бумага различной 

плотности, цвета, 

размера 

глина,  

пластилин 

-  (20х20) 

печатки для 

нанесения узора 

салфетки для 

вытирания рук 

готовые формы 

для выкладывания 

и наклеивания 

розетки для клея 

подносы 

щетинные кисти 

для клея 

клеевой карандаш 

набор цветных 

карандашей (24 

цвета) 

набор фломастеров 

(12 цветов) 

набор шариковых 

ручек (6 цветов) 

цветные восковые 

мелки (12 цветов) 

гуашь(12 цветов) 

гуашь (белила) 

палитра 

губки  

круглые кисти 

емкости для 

промывания кисти 

от краски 

салфетка из ткани 

глина, 

подготовленная для 

лепки 

пластилин 

доски (20х20) 

печатки для 

нанесения узора 

стеки разной формы 

салфетки  

ножницы с тупыми 

концами 

 наборы цветной 

бумаги, файлы 

щетинные кисти для 

клея 

клеевой карандаш 

розетки для клея 

подносы 

 

набор цветных 

карандашей (24 

цвета) 

набор фломастеров 

(12 цветов) 

набор шариковых 

ручек (6 цветов) 

графитные 

карандаши (2М-3М) 

угольный карандаш 

«Ретушь» 

сангина «Пастель» 

гуашь(12 цветов) 

гуашь (белила) 

палитры 

круглые кисти 

емкости для 

промывания кисти 

от краски 

салфетка из ткани 

подставка для кистей 

бумага различной 

плотности, цвета, 

размера 

глина для лепки 

пластилин 

стеки разной формы 

салфетки  

ножницы с тупыми 

концами 

 наборы цветной 

бумаги 

файлы 

щетинные кисти для 

клея 

клеевой карандаш 

 

набор цветных 

карандашей (24 

цвета) 

набор фломастеров 

(12 цветов) 

набор шариковых 

ручек (6 цветов) 

графитные 

карандаши (2М-3М) 

угольный карандаш 

«Ретушь» 

сангина «Пастель» 

гуашь , белила 

палитры 

круглые кисти 

емкости для 

промывания кисти 

от краски 

салфетка из ткани 

подставка для кистей 

бумага различной 

плотности, цвета, 

размера 

глина для лепки 

пластилин 

стеки  

салфетки  

ножницы с тупыми 

концами 

 наборы цветной 

бумаги, файлы 

щетинные кисти  

клеевой карандаш 

розетки для клея 

 



занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Средняя группа. Наглядно-

методическое пособие для практических работников 

ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 224 с., ил., цв. вкладка. 

3.Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

– 80 с. 

4.Коноваленко С. В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 112 

с. 

5.Литвинова О. Э. Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

– 128 с. 

6.Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод.пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 128 с. 

7.Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое 

развитие в младше и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

– 320 с. 

8.Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое 

развитие в старшей группе  ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 

с. 

9.Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

10.Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое 

развитие в подготовительной к школе группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

– 240 с. 

11.Соколова С. В. Оригами для старших 

дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 с. 

12.Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты. Вторая младшая группа / 

авт.-сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель. 2014. 

– 177 с 



13.Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты. Средняя группа / авт.-сост. 

Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель. 2014. – 289 

 
Основная литература: 

1.Вербенец А.М., Солонцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примаерной основной 

общеобразовательной программе «Детство»: учеб.-метод. пособие.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 272 с. 

2.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. – 352 с. 

3.Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. сост. И ред. Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. 

Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 480 с. 

4.Ежкова Н. С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

5.Харько Т. Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

Фиолетового Леса». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -208 с. 

Учебно-наглядные пособия 

1.Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

развитию речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

2.Ботякова О.А. традиционный костюм в культуре народов России. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с. - (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок. Выпуск 20, ч. I  и II) 

3.Гавришева Л.Б. Картотека предметных картинок. Выпуск 39. Удивительный мир театра 

(детям о театре). – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 14 с. 

(Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ») 

4.Дикие животные. Наглядно-дидактическое пособие. 

5.Домашние животне и их детеныши. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

6.Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей / сост. 
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7.Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядно-дидактический материал. 

Выпуск 4. Животные наших лесов, домашние животные, и их детеныши. – (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ») – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с 

 


