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1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

В рабочей программе определены, ценностно-целевые
ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем
сферам развития ребенка.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа)
разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и
предназначенной для использования в дошкольных образовательных
организациях для формирования основных образовательных программ (ООП
ДО) и основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №
44» , в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса старшей группы МБДОУ «Детский сад № 44» .
Данная Программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29
12 2012 года № 273 - ФЗ
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении
Федерального Государственного Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
• Устав ДОУ.
• Образовательная программа ДОУ.
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Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.
Рабочая программа старшей группы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44»
Петропавловск-Камчатского городского округа.
(далее Рабочая
программа)
направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
В рабочей программе учитываются:
1) 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;
2) возможности освоения ребенком рабочей программы на разных этапах ее
реализации.

3

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей старшего
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на решение задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания рабочей
программы
и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования рабочей программы различной направленности
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
Содержание рабочее программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает
следующие
структурные
единицы,
представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
1.1.2. Принципы и подходы к формирования Программы

В основу формирования рабочей программы положены следующие
принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
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1.1.3. Характеристика особенностей развития
детей старшего дошкольного возраста

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница»
таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
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образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие,
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой
игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
игровой деятельности;
структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
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трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать, поведение партнеров по всему игровому пространству, менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
Дети старшего возраста в значительной степени освоили конструирование
из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют
их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети
быстро и правильно подбирают необходимый материал.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных
в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается
образное мышление.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным.
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В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.
1.2.Планируемые результаты освоения программы.

Результат освоения рабочей программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые являются социально
нормативными возрастными характеристиками возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость
определения результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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 рабочей программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования:
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• 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
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способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей
старшего
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры
освоения образовательной области по краеведению «Камчатка-край
вулканов»

Ребенок владеет знаниями о себе, собственной принадлежности, о составе
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях, проявляет заботу о своей семье;
обладает первичными представлениями об истории родного города, его
достопримечательностях;
проявляет интерес к творчеству народов севера, узнает и называет изделия
различных промыслов (ительмены, чукчи, камчи, коряки и другие);
имеет представление о растительном и животном мире Камчатского края.
С оциально-коммуникативное развитие
Цели и задачи: социально - коммуникативное развитие направлено на

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Познавательное развитие
Цели

и

развитие интересов детей, любознательности и
мотивации; формирование познавательных действий,

задачи:

познавательной
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
Цели и задачи: Речевое развитие направлено на овладение речью как

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие

художественно-эстетическое направлено на 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.
Цели и задачи:

Физическое развитие
Цели и задачи : физическое развитие направлено на приобретение опыта в

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)

Задачи и содержание национально-регионального компонента

Большую
роль в дошкольном образовании имеет региональный
компонент, позволяющий «обеспечить историческую преемственность
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной
культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой
толерантностью.
Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм.
Цель :

- формированию личности дошкольника как достойного гражданина,
знатока и пользователя культурных ценностей и традиций России,
Камчатского края, города Петропавловска-Камчатского.
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2. Содержательный раздел
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей старшего возраста
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
а) обязательная часть

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей,
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на
основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных
произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,
походов.
Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли,
подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности
совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной
игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
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взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с персонажами.
Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей,
согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями,
включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение
атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого
самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые
для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное;
применять конструктивные умения.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для
них место.
Театрализованные игры

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты
была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса
игры.
Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,
детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию,
формировать умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры.
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и
др.).
Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально
положительный отклик на игровое действие.
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным}
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные
занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Воспитывать стремление заботиться о младших, помогать им, защищать
тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).
Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и
др.).
Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.

Игры - экспериментирования

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и
интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.)
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, принадлежности к мировому сообществу.
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические
и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом,
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настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового
образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять
представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с
общепринятыми нормами.
Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать
знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных
праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в
жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ).
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках.
Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия)
— огромная многонациональная страна.
Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции,
альбомы с военной тематикой.
Развитие трудовой деятельности.

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах
труда. Воспитывать самостоятельность.
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Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество
и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки.
Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь,
аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без
напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в
своем внешнем виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам
сверстников.
Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно - бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей
помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в
песочнице.
Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в
порядок после еды.
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки
для красок, палитру, протирать столы.
Труд в природе . Закреплять умение выполнять различные поручения
связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлить почву и т.д.).
Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи
взрослым в создании фигур и построек из снега.
Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
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Ручной труд . Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать
по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам.
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.
Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых.
Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно
относиться к тому, что сделано руками человека.
Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности
и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их
труд. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.
Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного
искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы
декоративного искусства.
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять
сильные трудовые поручения.
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным
материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не
кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно
спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и
закрывать дверь, держась за дверную ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая
помощь»).
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми
(не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при
появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и
отчество родителей, домашний адрес и телефон.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей
о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о
светофоре, который регулирует движение на дороге.
Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи».
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет
по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар),
«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с
действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.
Закреплять правила поведения в общественном транспорте.
Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем.
Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта
находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно
вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в
присутствии взрослых, не мешая окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания.

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не
загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и
животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного
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взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не
нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им
вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не
гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на
руки бездомных животных.
Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано
(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и
лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть
пищей для земноводных и т.д.).
Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть
ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений.
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от
переохлаждения и перегрева человек может заболеть.
2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие»
а) обязательная часть

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей

Продолжать под руководством медицинских работников проводить
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов
(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.
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Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10
минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в
промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью
1 -3 минуты.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные
игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся
физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по
ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на
двухколесном велосипеде, самокате.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные
места), опрятно заправлять постель.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Расширять представление об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на
особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представление о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце,
воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь
на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно
жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей
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потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Развитие
физических
двигательного опыта.

качеств,

накопление

и

обогащение

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах
двигательной деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно
выполнять движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и
вести при ходьбе.
Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в
пространстве.
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с
элементами соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности
физическом совершенствовании.

в

двигательной

активности

и

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность
и грациозность движений.
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх- эстафетах.
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для
физических упражнений, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30
минут; два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать
дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях,
соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и
упражнений.
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через
набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком
(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой,
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2- 3 раза) в чередовании с
ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5
5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между
предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой
мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по
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гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с
одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза)
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одш
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м).
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь веред, в
высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40
см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее
4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча
из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением
шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по
одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение
в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки
вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо,
налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением,
Общеразвивающие упражнения.

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать
руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты
тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к
гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться
вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной
сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений
руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из
упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа
на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять
равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя
на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по

двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и
вставая во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться
с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1 2 км.
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры.
Г ородки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
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Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от

7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от
груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз
подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном
направлении закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах,
Подвижные игры.

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить
с народными играми.
Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в
самостоятельных играх со сверстниками.
2.1.2.Образовательная область «Социально - коммуникативное
развитие»
а) обязательная часть

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
а) обязательная часть

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира.
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и
т.д.).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить
высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение
нормами речи
Формирование словаря.

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей,
их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —
солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи.

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с— з , ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место
звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Г рамматический строй речи.

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные
с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал —
выбежал — перебежал).
Помогать
детям
правильно
употреблять
существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые существительные.
Формировать умение составлять по образцу простые и сложные
предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной
речью.
Связная речь.
Развивать умение поддерживать беседу.

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно
пересказать небольшие сказки, рассказы.
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.
Формирование интереса и потребности в чтении.

Продолжать развивать интерес детей к художественной и
познавательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать
29

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки,
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать
формированию эмоционального
отношения к
литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению.
Литература для чтения детям
русский фольклор.
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я

колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»:
«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»:
«Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточкаласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да
масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы»,
авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова;
«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира.
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка».

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг
за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про
зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и
В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых
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волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я.
Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К.
Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У
кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И.
Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный.
«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка».
С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто.
«Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой.
«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»;
Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас
Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.
Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки . Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы);
B. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о
прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов.
«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.

C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я.
Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз.
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по
одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки . X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с
финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского,
стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше,
опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Для заучивания наизусть.

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя
гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с
молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем.
«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья
дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя
деревня».
Для чтения в лицах.
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Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты
скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература.
Русские народные сказки . «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.

Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки . «О мышонке, который был кошкой,

собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли»,
молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г,
Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.
Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф.
«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д.
Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная
встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак.
«Почта».
Литературные сказки . А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»
(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж.
Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»),
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире
драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;
Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л.
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
а) обязательная часть
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,

любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений
Сенсорное развитие.

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве
и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы,
такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и
черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета
по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый,
светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов
в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким
признакам.
Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами,
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать
глазомер.

Формирование элементарных математических представлений.
Количество.

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и
воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).
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Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на
основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет
или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов
убрать один, то станет по 7, поровну»).
Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5).
Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5
на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще
один.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать
целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, часть меньше целого.
Величина.

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5 -10
предметами
разной
длины
(высоты,
ширины)
или
толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте ) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов.
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Форма.

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д.
Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.

Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с,
около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед,
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять
умение на конкретных примерах устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Предметное и социальное окружение.

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
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Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены
предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?»
и т. п.
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления
группового и садовского помещения, организацию развивающей среды
продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей
и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).
Ознакомление с природой.

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять
умение наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями,
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о
способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами
(ласточка, скворец).
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Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и
их некоторых характеристиках.
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,
камни. Формировать представления о том, что человек - часть природы и что
он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон - растительность - труд людей).
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных
и растений.
Сезонные наблюдения.(карточки)
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и
человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать
гнездование птиц (ворон).
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и
их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок)
2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
а) обязательная часть

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
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(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.)
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений

Развитие продуктивной деятельности
Рисование.
Предметное

Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать
эти отличия в рисунках.
Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на
листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение:
живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить
располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в
ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом
с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
рисование.
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прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,
розовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут,
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных
компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где
обедал воробей ?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше
домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать
на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.
Включать Городецкую роспись в творческую работу детей, помогать
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным
(местным) декоративным искусством.
Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья,
травка, усики, завитки, оживки).
Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности учить
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме
39

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце).
Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Развитие детского творчества.

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности,
обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов
и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего
и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на
передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма,
величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется
освещение предметов на солнце и в тени).
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно - творческие способности,
Развивать чувство формы, цвета, пропорций,
Продолжать
знакомить
с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством
(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно
прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное).
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать
и выделять выразительные решения изображений.
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Приобщение к изобразительному искусству.

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр).
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности
разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов
художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы
в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.)
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том,
что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины,
театры, жкинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,
украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на
курьих ножках), дворцов.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение
соотносить художественный
образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать
интерес к участию в фольклорных праздниках.
Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
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Лепка

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность
формы, делать предметы устойчивыми.
Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить
фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и
др.
Формировать умение лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.
п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка . Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно- прикладного искусства.
Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных
игрушек,
передавая
их
характерные
особенности
(дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и
углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая
пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа.
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Аппликация

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски;
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов
или декоративные композиции.
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительных образов познакомить с приемом обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять
их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
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2.2. Календарно - тематическое планирование

Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Календарно - тематическое планирование

Тема
До свиданья лето.
День знаний.

Вежливость и
дружба.

Игрушки.

Развернутое
содержание работы

Период

Развивать
сентябрь
познавательный интерес, 1 неделя
интерес к школе, к
книгам.
Закреплять
знания детей о школе, о
том, зачем нужно учиться,
кто и чему учит в школе,
о
школьных
принадлежностях и т. д.
Формировать
положительные
представления
о
профессии учителя и
«профессии» ученика.
Воспитывать культуру 2 неделя
общения:
умение
приветливо разговаривать
друг с другом. Вежливо
общаться.
Систематизировать
правила
доброго,
вежливого
поведения.
Обобщить и расширить
знания детей о хороших и
плохих поступках.
3 неделя
Систематизировать
знания
детей
об

Итоговые
мероприятий
Праздник
«День знаний».

Создание
эмблемы группы

Создание
альбома
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Детский сад. Наша
группа.
Профессии
сотрудников
детского сада.

Ягоды.
Сад.

игрушках; формировать
обобщающее
понятие
«Игрушки»,
совершенствовать умение
описывать
предмет.
Указывать
его
существенные признаки,
узнавать
предмет,
узнавать
предмет
по
описанию.
Закреплять знания детей о
зданиях (здания снаружи,
цвет, количество этажей и
подъездов); названиях и
назначении комнат в
детском саду (групповые,
музыкальный
зал,
спортивный зал и т.д.)
Расширять представления
о профессиях людей,
которые
трудятся
в
детском
саду,
подчеркивая значимость
их труда.

Фрукты. Расширять представления
детей о ягодах, фруктах,
месте
произрастания,
способах
применения,
труде людей в саду.
Закрепить
знание
о
разнообразии фруктов и
ягод.
Овощи, огород.
Расширять
представления детей об
овощах,
месте
произрастания. способах
применения, труде людей

«Овощи».

4 неделя

Выставка
детского
творчества.

Октябрь
1 неделя

Выставка
рисунков «Очей
очарованье»

2 неделя

Создание
альбома
«Овощи».
Викторина
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в
огороде.
Закрепить
знание о разнообразии
овощей
Расширять представления
детей о родном крае.
Мой город.
Продолжать знакомить с
достопримечательностям
и города, в котором живут
дети.
Воспитывать любовь к
«малой Родине».
Осень разноцветная.
Расширять
знания
детей
об
осени.
Закреплять
знания
о
правилах
безопасного
поведения в природе.
Закреплять
знания
о
временах
года,
последовательности
месяцев
в
году.
Воспитывать
бережное
отношение к природе.
Расширять представления
об отображении осени в
произведениях искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального).
Моя страна.
Расширять представления
Моя
Родина
- детей о родной стране, о
Россия.
Столица государственных
праздниках.
Дать
нашей
элементарные
сведения
Родины - Москва.
об истории России.
Углублять и уточнять
представления о Родине
— России, Поддерживать
интерес
детей
к
событиям, происходящим
е стране, воспитывать

«Знай и люби
свой город»
3 неделя

Викторина
«Знай и люби
свой город»

4 неделя

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Ноябрь
1неделя

Создание
альбома «Наша
Родина Россия»
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Посуда

чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять
знания
о
флаге, гербе и гимне
России.
Расширять
представления о Москве
—
главном
городе,
столице России.
Расширить представления
детей о посуде: уточнить
с
детьми
названия
посуды; виды посуды,
части посуды и внешние
признаки;
назначение
посуды

Продукты питания. Расширить представления
Профессия повар.
детей о разнообразии
продуктов питания, дать
понятие «здоровая пища»,
рассказать
о
пользе
некоторых
продуктов
(молочные
продукты,
овощи и др). Знакомить с
профессиями
людей,
которые
трудятся
на
кухне.(повар)
Одежда. Головные Закрепить представления
уборы.
детей об одежде: виды
одежды, детали одежды;
познакомить
детей
с
названиями материалов;
уточнить,
кто
шьет
одежду, где и какие
инструменты
необходимы.
Обувь
Закреплять знания детей
об
обуви
(название,

2неделя

Инсценировка
по мотивам К.
Чуковского
«Федорино
горе»

3 неделя

4 неделя

Выставка
одежды
из
нетрадиционных
материалов

5 неделя

Развлечение
«Путешествие в
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детали,
обобщенное
название
обуви
в
зависимости от времени
года,
материалы
из
которых
изготовлена
обувь, уход за обувью)
Мебель
Расширить
представления детей о
мебели:
уточнить
название
мебели,
ее
составные части; виды
мебели.
Зима (признаки,
Уточнять представления
изменения в жизни детей
о характерных
растений и
признаках
зимы.
животных). Труд
Расширять и обогащать
людей зимой.
знания об особенностях
зимней природы (холода,
заморозки,
снегопады,
сильные
ветры).
Познакомить с образом
русской
зимы
в
различных произведениях
искусства
(поэзии,
живописи,
музыке).
Формировать первичный
исследовательский
и
познавательный интерес
через
экспериментирование
с
водой и льдом.
Зимующие птицы

Расширить и закрепить
представления детей о
зимующих
птицах:
ворона, воробей; о частях
тела птиц.
Формировать
умение
детей
соотносить
изменения в природе с

прошлое обуви»

Декабрь
1 неделя

Конкурс
«Мебель
будущего»

2 неделя

Художественно музыкальный
вечер «Русская
зимушка».

3 неделя

Конкурс
лучшую
кормушку.

на
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жизнью птиц.
Уточнить представления
детей о жизни зимующих
птиц на основе связи
между характером корма
и местом обитания.
Формировать у детей
желание
помочь
пернатым жителям.
Новый год в семье. Привлекать к активному
разнообразному участию
в подготовке к празднику
и
его
проведении.
В оспитывать
чувств о
удовлетворения
от
участия в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать
основы
праздничной
культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему празднику,
желание
активно
участвовать
в
его
подготовке.
Вызвать
стремление
поздравить
близких с праздником,
преподнести
подарки,
сделанные
своими
руками.
Продолжать
знакомить с традициями
празднования Нового года
в различных странах.

4 неделя

Новогодний
утренник

Зимние
Зимние
спорта.

Январь
2 неделя

Игры
на
воздухе «Зимние
забавы»

забавы. Расширить представления
виды детей о зимних видах
спорта.
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Воспитывать интерес к
своему
физическому
здоровью
и
желание
заниматься спортом.
Домашние
животные
и их детеныши.

Закрепление
представлений
о
домашних животных.
Способствовать
формированию у детей
умений
выделять
характерные
признаки
домашних
животных
(живут
вместе
с
человеком, не боятся его,
используются
им
в
хозяйстве,
человек
заботится о домашних
животных - создает им
все необходимые условия
жизни); Воспитывать у
детей интерес к жизни
животных и желание
заботиться о них.
Показать детям, какую
пользу приносят человеку
домашние животные.

3 неделя

Вечер загадок
о
домашних
животных

Дикие животные
и их детеныши.

Закреплять знания детей
о диких животных, их
внешнем виде, повадках,
условиях
обитания,
детенышах. Познакомить
с
жизнью
диких
животных в лесу зимой.
Закладывать
основы
экологического
воспитания.

4 неделя

Выставка
поделок
природного
материала

Моя
семья.
Я Формировать
вырасту здоровым. представление

о семье,

из

Вечер загадок
о
домашних
животных

Февраль
1 неделя

Соревнования
«Мама, папа,
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как о людях, которые
живут вместе.
Закрепить знания детей о
семье и членах семьи, о
том, что в семье все
любят,
заботятся
и
помогают друг другу.
В оспитывать
чувств о
привязанности к членам
своей семьи.
Сохранять и укреплять
физическое и психическое
здоровье
детей.
Воспитывать у детей
любовь и уважение к
членам
своей
семьи,
желание
высказывать
свои чувства близким
людям.
Воспитывать
желание
заботиться о близких ,
развивать
чувство
гордости за свою семью

я - спортивная
семья»

Дом и его части.

Расширять представления
детей о зданиях, из каких
частей они состоят, для
чего служат. Познакомить
с профессией строителя.

2 неделя

Выставка
рисунков
«В
каком доме я
хотел бы жить»

Наземный
городской
транспорт.
Профессии.

Уточнить
понятия
о
различных
видах
транспорта
(наземный,
водный,
воздушный,
подземный,
железнодорожный),
а
также
о
названиях
некоторых профессий в
данной сфере, закрепить
знания детей о деталях
транспорта.
Воспитывать у детей
культуру поведения на
улице. Закрепить знания о

3 неделя

Коллаж
«Транспорт»
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правилах
дорожного
движения.
Развивать воображение,
наблюдательность,
интерес к окружающему,
учить
использовать
впечатления
из
собственного жизненного
опыта.
Знакомить
с
профессиями
людей,
которые
трудятся
на
наземном
транспорте,
подчеркивая значимость
их труда.
Российская армия. Продолжать
расширять
День
защитника представления детей о
Российской
армии.
Отечества.
Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности
защищать
Родину,
охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в
годы
войн
храбро
сражались и защищали
нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитывать
в
духе
патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными
родами войск (пехота,
морские,
воздушные,
танковые войска), боевой
техникой.
Расширять
гендерные представления,
формировать у мальчиков
стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками

4 неделя

Фотовыставка
«Папы разные
нужны,
папы
всякие важны»

52

Родины; воспитывать у
девочек
уважения
к
мальчикам как будущим
защитникам Родины
Мой край.
Знакомить
детей
с Март
Традиции, культура. народными традициями и 1неделя
обычаями.
Расширять представления
об искусстве, традициях и
обычаях народов Севера.
Расширять представления
о разнообразии народного
искусства,
художеств енных
промыслов. Воспитывать
интерес и любовь к
родному
краю,
его
природе и жителям
Международный
2неделя
Организовывать все виды
женский день.
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви
к
маме,
бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять
гендерные представления,
воспитывать у мальчиков
представление о том, что
мужчины
должны
внимательно
и
уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать
детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,

Развлечение
«Мы поедем, мы
помчимся...»

Конкурс
рисунков
«Портрет
любимой
мамочки»
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воспитателям.
Воспитывать бережное и
чуткое
отношение
к
самым близким людям,
потребность
радовать
близких добрыми делами.
Водный транспорт. Расширять
Профессии.
представления детей о
видах
транспорта.
Закреплять знания об
истории развития водного
транспорта и его видах.
Знакомить с профессиями
людей, которые трудятся
на водном транспорте,
подчеркивая значимость
их труда.
Рыбы.

Домашние птицы.

Формирование у детей
представления о рыбах,
как о живых существах,
живущих в воде. Учить
выделять характерные
признаки различных рыб;
классифицировать
рыб (морские,
пресноводные,
аквариумные).

Закреплять знания детей о
внешнем виде домашних
птиц, о том, где они
живут, чем питаются,
какую пользу приносят
человеку, о том , как
человек заботится о них.

3 неделя.

4 неделя.

5 неделя.
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Перелетные птицы. Расширить и закрепить
представления детей о
перелетных птицах: аисте,
кукушке,
соловье;
о
частях тела птиц.
Воспитывать у детей
доброе отношение ко
всему живому в природе.
Формировать
умение
детей
соотносить
изменения в природе с
жизнью птиц.

Апрель.
1 неделя

Создание
альбома «Птицы
нашего края».

Воздушный
Уточнить и расширить
транспорт.
представления детей о
Профессии. Космос. планетах;
Расширять кругозор детей
о профессии космонавт.
Вызвать желание у детей
исследовать и изучать
космос.
В оспитывать
чувств о
гордости за
историю
своей страны.
Расширять знания детей о
планете Земля
Познакомить детей с
понятием
«Солнечная
система», с названием
планет.
Воспитывать
бережное
отношение к Земле своему дому.

2 неделя.

Развлечение
«Мечты
о
далеких
звездах»

Весна.
весны.

3 неделя

Вернисаж
«Весна идет»

Приметы Формировать у детей
обобщенные
представления о весне,
приспособленности
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растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять
знания
о
характерных при знаках
весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями
живой
и
неживой
природы и сезонными
видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Хлеб
голова.

-

Деревья,
кустарники.

с
всему Познакомить
процессом выращивания
хлеба, как хлеб приходит
на стол. Воспитывать
бережное отношение к
хлебу.

4 неделя

«Угощенье для
друзей»
(выставка
поделок
из
соленого теста)

Расширять представления
детей о дереве, его
качествах и свойствах.
Продолжать воспитывать
любовь
к
деревьям,
бережное и заботливое
отношение к ним;
Познакомить с внешним
видом
дерева, его
возрастом (дать понятие,
что даже старое дерево
растет,
появляются
молодые веточки, кора на
них молодая, тонкая,
гибкая, нежная в отличие
от коры старого дерева);
Уточнять сходство и
различие
в
строении
деревьев и кустарников.
Уточнять и расширять

Май.
1 неделя.

Вечер
загадок
«Удивительный
лес»
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День Победы

Комнатные
растения.

знания о том, для чего
нужна древесина и что
изготавливают из коры
деревьев.
Воспитывать детей в
духе патриотизма, любви
к Родине.
Расширять знания о
героях
Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне.
Познакомить
с
памятниками
героям
Великой Отечественной
войны.
Рассказывать
детям
о
воинских
наградах
дедушек,
бабушек,
родителей.
Показать
преемственность
поколений
защитников
Родины:
от
древних
богатырей
до
героев
Великой Отечественной
войны.

Расширять
знания
о
многообразии комнатны
х растений . Развивать
познавательный интерес к
природе
на
примере
знакомства
с комнатными
растениями .
Дать
элементарные
представления
о

2 неделя.

Акция
«Подарок
ветерану».

3 неделя
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Насекомые

Весна - лето!

размножении
растений
вегетативным способом.
Формировать заботливое
отношение к природе.
Формировать позитивное
отношение
к
труду,
желание трудиться.
Закрепить знания детей о
внешнем строении тела
насекомых,
названиях
отдельных частей тела
(головка,
брюшко,
крылья, ножки), пользе и
вреде насекомых для
людей и растений.
Формировать у детей
обобщенные
представления о лете,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять
знания
о
характерных при знаках
лета.

4 неделя

5 неделя

Выставка
поделок
пластилина.

из

Конкурс
поделок
природного
материала»

из
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2.3 Социальное партнерство с родителями
а) Обязательная часть

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников. С введением Федерального государственного стандарта
большое внимание уделяется работе с родителями.
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением,
предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с
другими
социальными
институтами,
помогающими
ему
решать
образовательные задачи. На современном этапе детский сад постепенно
превращается в открытую образовательную систему, в основе которой лежит
социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных
секторов общества, направленное на решение социальных проблем,
обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение
качества жизни, осуществляемое в рамках действующего законодательства.
Взаимодействие с семьями воспитанников начинается с определения
социального статуса семьи.
Взаимодействие ДОУ с родителями решается в трех направлениях :
1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по
обмену опытом.
Цель взаимодействия с семьями воспитанников:

1. Создание единого образовательного и оздоровительного привлечения
родителей в педагогическую деятельность учреждения.
2. Установка между воспитателями и родителями доброжелательных
межличностных отношений для делового сотрудничества.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье.
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского
сада и семьи в решении данных задач.
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- создание условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, возникновению чувства единения, радости, гордости за
полученные результаты.
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях.
Принципы взаимодействия с семьей
Доверительность отношений - этот принцип предполагает обеспечение

веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность и
доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить
проблемы семейного воспитания;
Личная заинтересованность родителей - определяя этот принцип, мы
исходим из постулата педагогической деятельности, согласно которому
«никого ничему нельзя заставить научиться, человек должен сам захотеть
именно этому и у меня научиться», т.е. в своем педагогическом образовании
(просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, который
поможет им правильно строить общение и совместную деятельность с
ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, подвижной
и прогностичной;
Утверждение их самооценки - только уважающие себя родители могут
воспитать здоровую и свободную личность - этот принцип, во-первых,
предполагает проявление предельного уважения к каждому родителю,
признание его индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и
заблуждения, во - вторых, отказ от судейской позиции по отношению к ним,
оказание им поддержки, в - третьих, создание условий, при которых
родители смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои
положительные качества и способности;
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство

с

семьей:

встречи-знакомства,

посещение

семей,

анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной
почте.
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организация
«материнской/отцовской
школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинарыпрактикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки
(медиатеки).
Образование

родителей:

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного
воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
Ведущая цель взаимодействия с семьей - создание необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
ребенка.
2.4 Направления поддержки детской инициативы

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды
создают условия для разнообразной деятельности детей. Данный подход
реализовывается в специально организованной интеллектуально - игровой
развивающей
среде,
как
основного
компонента культурно
образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой
на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста.
Для
развития
познавательно-интеллектуальной
активности
детей
учитываются следующие факторы:
- развивающая предметно-пространственная
среда должна быть
разнообразна по своему содержанию;
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие
поисково-познавательной деятельности детей;
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- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно
учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной
группы;
- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем
он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.
д.
При организации работы в этом направлении мы придерживались
следующих принципов:
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в
совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной
деятельности.
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного
выхода из проблемной ситуации.
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать
свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную
деятельность.
Основными направлениями поддержки детской инициативы в группе
являются следующие:
- активное участие в конкурсах и выставках различных уровней (внутри ОУ,
муниципальные, региональные и т.д.): «Урожайная грядка», «Вместо елки новогодний букет», «Дорога глазами детей», «Дорожный калейдоскоп»,
«Зеркало природы», «Покорми птиц», тематические конкурсы рисунков,
выставки из природного материала и т.д.
- Совместная исследовательская и проектная деятельность взрослого и детей
(опыты и экспериментирование, работа над проектами) в соответствии с
возрастными особенностями детей.
- Индивидуальная и дифференцированная работа с детьми.
2.5 Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Содержание образовательной области по краеведению «Родной край»
Задачи и содержание национально-регионального
компонента

Большую роль в дошкольном образовании имеет региональный
компонент, позволяющий «обеспечить историческую преемственность
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной
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культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой
толерантностью.
Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе
воспитывается патриотизм.
Цель :
- формированию личности дошкольника как достойного гражданина,
знатока и пользователя культурных ценностей и традиций России,
Камчатского края, города Петропавловска-Камчатского;
Национально-региональный компонент призван способствовать

- социализации дошкольника по месту рождения и проживания;
- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора
формирования духовных и нравственных основ личности;
- формирование интереса к культурному наследию региона;
- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые
обеспечивают успешное
- развитие и саморазвитие ребенка в семье,
дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и
обычаев.
- повышать заинтересованность всех участников образовательного
процесса в расширении знаний по краеведению.
Именно в ДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух
культуры через знакомство и историей, народными традициями,
старинными обычаями и свершениями знаменитых соотечественников,
возродить традиции семейного воспитания.
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Перспективный план образовательной области «Родной край»
Дата

Тема

Программное содержание

вокруг Формировать
представление о мире,
разных
странах
мира,
России,
себе,
как
о
полноправных гражданах
России.
Воспитывать
в
детях
патриотические чувства.
Моя семья
Формировать
представление
о мире
семьи,
способствовать
развитию
доброжелательности,
взаимопониманию
в
семейной жизни.
Продолжать
расширять
представления детей о
своей семье, объяснить
понятие
«близкие
родственники». Уточнить
домашний
адрес
проживания
детей.
Воспитывать
у
детей
чувство
любви,
привязанности к своей
семье;
гордость
за
принадлежность к своему
роду.

октябрь

сентябрь

Мир
нас

в
Наша страна Формировать
- Россия
воображении детей образ
Родины, представление о
России, как о родной
стране.

Форма проведения

Беседа «Страны и их
народы»
Знакомство с глобусом.
Дидактическая
игра:
«Кто в какой стране
живет»

Беседа
«Что
такое
семья».
ОД (рисование): «Я и
моя семья».
Рассматривание
сюжетных картин из
серии «Моя семья»;
чтение сказок северных
народов;
составление
коротких рассказов из
личного
опыта.
Общение
«Любимый
отдых членов семьи».
Дидактические
игры
«День
рождения»,
«Встреча гостей».
Праздникиразвлечения: «Давайте
знакомиться»
Чтение произведений
К. Ушинский «Четыре
желания», С. Черный
«Имя».
Беседа
«Наше
государство
Российская федерация»,
чтение стихотворений,
пословиц и поговорок,
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Воспитывать
чувство
любви к своей Родине,
закрепить название родной
страны «Россия».

Как
жили Познакомить
детей
с
историей
возникновения
славяне
Руси, с жизнью наших
предков, с условиями их
быта и культурой.

- Создать у детей образ
Москвы
столицы,
главного города России.
Воспитывать
патриотические,
гражданские чувства.
Расширить кругозор детей
сведениями о Москве.
Воспитывать интерес к
истории Москвы.
Государствен Закрепить знания детей о
ные символы государственных символах
России
- России: гимне, флаге.
флаг, гимн.
Формировать
уважительное отношение к
государственным
символам, понимание того,
что
государственные

ноябрь

Москва
столица
России

рассматривание
иллюстраций
с
разными
климатическими
зонами России.
Оформление
фотоальбома
«Моя
страна»
Рассматривание гербов
крупных
городов
России.
Беседа об историческом
прошлом
России,
чтение русских былин,
пословиц и поговорок о
Родине.
Знакомство с русским
народным костюмом, с
предметами русского
народного быта.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий с видами
Москвы.
Просмотр видеофильма
«Москва
сердце
России».

Беседа
«Символика
страны»,
рассматривание
иллюстраций
изображений
государственных
символов,
прослушивание гимна.
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Государствен
ный символ
России
герб.

декабрь

Что значит
быть
гражданином
?
Права
и
обязанности
гражданина
России.

январь

Знаменитые
россияне

февраль

День
Защитников
Отечества

символы
призваны
объединять
людей,
живущих в одной стране.
Закрепить и обобщить
знания
детей
о
символическом значении
герба.
Показать тесную связь
современной
государственной
символики с фольклором и
народным декоративно прикладным творчеством.
Уточнить
представление
детей о России как о
родной стране.
Воспитывать
патриотические
чувства,
уважение
к
государственным
символам России.
Объяснить
понятия
«гражданство»,
«гражданин».
Познакомить
детей со
знаменитыми россиянами,
своими
делами
и
подвигами прославившими
страну.
Сформировать понимание
значимости
их
деятельности для страны.
Формировать
чувство
уважения к Вооруженным
силам России, к подвигам
наших соотечественников
по защите Родины.

Беседы
о
символическом
значении
герба
Российской Федерации,
рассматривание
изображения
государственного
герба.
Дидактическая
игра
«Узнай свой герб».
Беседа о правах и
обязанностях
гражданина Российской
Федерации, знакомство
с конституцией России.
Дидактические
игры:
«Узнай наш флаг»,
«Узнай наш герб».

Беседы о знаменитых
россиянах,
рассматривание
фотографий
соотечественников,
прослушивание
литературных
произведений, стихов
Праздник
«День
Защитника Отечества»,
изготовление подарков
для пап и дедушек,
рассматривание
иллюстраций
с
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Масленица

Мамин
праздник

Март

Флора
фауна
родного
края.

Средствами эстетического
воспитания
познакомить
детей
с
народными
традициями встречи весны,
с праздником Масленицы.
Познакомить с образами
русского
народного
поэтического фольклора.
Воспитывать
добрые,
нежные чувства к своим
мамам.
Воспитывать любовь к
матери,
на
примере
пословиц, показать детям,
что
мама
самое
уважаемое, что ни есть в
жизни, самое родное.
Познакомить
детей
со
стихами о маме, обратить
внимание на то, как все
поэты
с любовью и
нежность пишут о маме.
Воспитывать
чувства
ответственности, желание
всегда и во всем помогать
своей маме.
и Расширять представления
детей о животном и
растительном мире нашего
края, его своеобразии и
особенностях.
Дать
начальные
сведения
о
приспособлении животных

изображением
различных видов войск.
Спортивный праздник
«Русские богатыри»
Беседа о масленичной
неделе, символическое
значение
блинов,
чучело Масленицы.
Спортивные состязания
«Широкая Масленица»

Утренник,
посвященный мамам,
изготовление подарков
для мам и бабушек,
выставка фотографий
мам.
Заучивание пословиц о
маме.
ОД
(рисование)
«Портрет моей мамы».
ОД (речевое развитие)
«Моя мама - лучше
всех».
Чтение и заучивание
стихов о маме.

Беседы о животных и
растениях
родного
края.
НОД (ручной труд):
«Птицы и животные».
Создание
альбома
«Флора
и
фауна
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и растений к жизни.
Обратить внимание детей
на
необычную
и
своеобразную
красоту
природы. Познакомить с
правилами поведения в
природе в разное время
года. Воспитывать у детей
интерес к окружающему
миру, желание помогать и
заботиться о животном и
растительном
мире;
бережное отношение к
природе.
Г ерб родного Закрепить и обобщить
знания детей о символе
города.
родного города - гербе.
Формировать
уважительное отношение к
гербу.
Воспитывать
патриотические чувства.
Герои нашей Уточнить и расширить
знания детей о первом
страны
космонавте
Ю.
А.
Гагарине.
Воспитывать
чувства гордости за своего
соотечественника.
Закрепить и дополнить
полученные ранее знания о
космонавтах.
Познакомить
детей
с
новым
произведением,
автор которого был лично
знаком
с
первым
космонавтом. Воспитывать
чувства
гордости
за
достижения нашего народа.

родного края»
Разучивание
стихотворений
о
природе,
песенок,
потешек; чтение сказок
народов
севера
о
животных.

Беседа о том, где
можно увидеть герб
города, рассматривание
иллюстраций
герба,
рисование
элементов
герба.
Д/и « Собери герб»
«Первый
космонавт
планеты земля».
. Выставка поделок
«Руками детей и их
родителей».
Чтение глав из книги А.
Леонова «Выхожу в
космос».
Просмотр видеофильма
«Наши космонавты
ОД
(познание)
«Москва-столица
России».

68

День
Победы.

май

Мы
патриоты.

Обобщить
и
систематизировать знания
детей о подвиге наших
соотечественников в годы
Великой
Отечественной
войны.
Воспитывать
патриотические чувства.
Воспитывать
чувство
благодарности к ветеранам
Великой
Отечественной
войны, любовь к родному
городу.

- Обобщить
и
систематизировать знания
детей по патриотическому
воспитанию.
Формировать
уважительное отношение к
родной стране.

ОД (рисование) «День
Победы»
Изготовление поделок
для ветеранов Великой
Отечественной войны.
Рассматривание картин
из серии «История
России»;
беседы
о
войне.
Разучивание
стихов и песен с
военной
тематикой.
Общение «Что лучше плохой
мир
или
хорошая
война»,
создание альбома «Нам
нужен мир». Чтение
произведений
С.
Михалкова
«День
Победы»; С. Маршака
«Пограничник»;
Л.
Кассиль
«Памятник
солдату».
Итоговое занятие викторина,
чтение
литературных
произведений о Родине.
Дидактические игры.
Подвижные игры.
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3. Организационный раздел
3.1 Оформление предметно-пространственной среды

Организация
и
обновление
развивающей
предметно
пространственной среды в старшей группе связано с ее позитивным
влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие
ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую
или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также с
реализацией ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей старшего
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают:
реализацию образовательной программы;
учет национально-культурных, климатических условий;
учет возрастных особенностей детей.
Предметно-пространственная
среда старшей группы
отвечает
следующим требованиям ФГОС - насыщенность, трансформируемость,
полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.
1)
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию рабочей программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том
числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем.
Организация
образовательного
пространства
и
разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов (возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, ширм и т.д.);
4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
В старшей
группе созданы условия для самостоятельного
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности.
В группе имеются центры развития детей:
-центр двигательной деятельности;
-центр сюжетной игры;
-центр развивающих игр;
-центр познавательно - исследовательской деятельности;
-центр книги;
-центр музыкально - художественного творчества;
-центр конструирования;
-центр трудовой деятельности;
-центр изобразительного творчества;
-центр тематической информации «информационное поле»;
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Характер размещения игрового,
спортивного и другого
оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и
игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и
другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности,
санитарно - гигиеническим нормам.
В
группе имеется «зеленый уголок» с различными видами
комнатных
растений, которые способствуют формированию у детей
бережного и уважительного отношения к природе.
В группе воспитатели накопили богатый дидактический материал,
пособия, методическую и художественную литературу, необходимые для
организации разных видов деятельности детей.
Содержание развивающей предметно - пространственной среды
соответствует интересам и потребностям детей, периодически изменяется и
дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка.

3.2Режим дня ( сетка занятий, двигательный режим)
Режим дня старшей группы

Дома:
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении:
Прием, осмотр, игры, дежурство

7.30-8.30

Утренняя гимнастика

8.30-8.40

Подготовка к завтраку,завтрак

8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-10.00

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

10.10-12.10

Возвращение с прогулки

12.10-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.35

Организованная образовательная деятельность/ индивидуальная
работа
Игры, самостоятельная деятельность детей

15.35-16.00
16.00-16.40

Чтение художественной литературы

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-18.30

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность

18.30-18.45

Подготовка к ужину, ужин

18.45-19.00

Самостоятельная деятельность, уход детей домой

19.00-19.30

Дома:
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон

18.45-19.30
19.30-20.40
20.40-6.30
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Сетка занятий старшей группы
(13 занятий в неделю, длительность - 22.5 мин)

День недели

1 половина дня

Понедельник

1.
ФЦКМ
2. Лепка

2 половина дня
9.00
9.35

1.
ФЭМП
2. Физкультура

Вторник

9.00
3.Музыка

15.30

10.15.

Среда

1.Развитие речи

Четверг

1. ХЭР(аппликация, прикладное 3. Музыка
творчество, конструктивное
моделирование)
9.00
2. Художественная литература.
9.35.
1.
Развитие речи
9.00
3.Рисование
2.
Физкультура (улица)
10.50

Пятница

9.00

3.Физкультура

16.05.
15.30..

15.30.

Режим двигательной активности детей старшей группы
Вид занятий и форма
Продолжительность, мин.
Особенности организации
двигательной активности
1.Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика

8-10

Ежедневно

Двигательная разминка во
время перерыва
Физкультминутки

10

Ежедневно

3

Ежедневно в ходе занятия

15-20
Подвижные игры и физ.
Ежедневно во время
прогулки
упражнения на прогулке
12-15
Дифференцированные игрыЕжедневно во время
вечерней прогулки
упражнения на прогулке
15
Физические упражнения
Ежедневно
после дневного сна
2.Организованная двигательная деятельность
Физкультурные занятия

25

Самостоятельная

Зависит от индивидуальных

3 раза в неделю (1 из них- на
улице)
3.Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно в помещении и
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двигательная деятельность

особенностей детей
4.Активный отдых

Дни здоровья

на улице

1 раз в квартал

Физкультурные досуги

30-45

Физкультурные праздники

50-60

1 раз в месяц
1. раза в год

3.3 Перечень методической литературы и пособий

Список учебно - методической литературы.

1. Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2016 г.
5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада.-М.;
Мозаика-Синтез, 2016 г.
6. Гербова В. В. Развитие речи детей 5-7 лет. -М.ТЦ «Сфера», 2015 г.
7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
8. Ушакова О.С., Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой»
9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
10. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие для воспитателей
детского сада
11. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Развитие речи»
12. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет»
13. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет»
14. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет»
15. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа»
16. Волчкова В.Н., Н.В. Степанова
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Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное
развитие
17. Волчкова В.Н., Н.В. Степанова
Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология .
18. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А.
Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников.
19. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
20. Лиштван З.В. Конструирование
21. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. - М. Издательский
дом «Цветной мир», 2011.
22. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методическое издание. - М.: ТЦ Сфера ,
2013.
23. Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет. Пособие для воспитателей
детского сада и родителей./сост. Н.П. Ильчук и др. М., АСТ, 1997.
24. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты. М.: ТЦ Сфера, 2006.
25. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для
работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2003
26. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.
Методическое издание . - М.: ТЦ Сфера , 2006.
27. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. Методическое
издание. - М.: ТЦ Сфера , 2013.
28. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. Игры и упражнения со
звучащим словом. - М.: Просвещение, 1983.
29. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. Старший возраст.Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М. - Владос, 2001.
30. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном
детстве Методика работы с детьми. - М.: Новая школа, 1995.
31. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты с детьми для
дошкольников. - М.: ТЦ Сфера , 2013.
32. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты
занятий, - М.: ТЦ Сфера , 1999.
33. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду:
Сценарии занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2004.
34. Иванова А.И. Естественно - научные наблюдения и эксперименты в
детском саду. Человек. - М.: ТЦ Сфера, 2004.
35. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая
группа-М, Скрипторий, 2015 г.
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Зб.Вострухина Т.В. Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром
детей 5-7 лет -М, Сфера,2015 г.
Наглядно- дидактические пособия:

1. Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
2. Авиация. М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
3. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
4. Бытовая техника. —М.: Мозаика Синтез. 2005-2010.
5. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
6. Посуда. —М.: Мозаика Синтез. 2005-2010.
7. Серия «Мир в картинках» (мир природы)
8. Деревья и листья. — М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
9. Домашние животные. —М.; Мозаика Синтез, 2005-2010.
10. Домашние птицы. — М.: Мозаика Синтез, 2005—2010.
11. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика Синтез, 2005—2010.
12. Животные жарких стран. — М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
13. Животные средней полосы, — М.: Мозаика Синтез, 2005—2010.
14. Космос. — М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
15. Морские обитатели. — М.; Мозаика Синтез, 2005-2010.
16. Овощи. —М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
17. Фрукты.- М.; Мозаика Синтез, 2005-2010.
18. Цветы. —М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
19. Серия «Рассказы по картинкам»
20. Времена года. — М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
21. Зима. М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
22. Осень. — М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
23. Весна. М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
24. Лето. М.: Мозаика Синтез, 2005-2010.
Список литературы для дошкольников.

1. Кот в сапогах. Сказки. Для чтения родителей детям.
2. Комзалова Т.А. У кого какой домишко? - Смоленск,2009
3. Успенский Э.Н.Дядя Федор, пес и кот. - М.
4. Носов Н.Н. В траве сидел кузнечик. Стихи и песенки. - М.
5. Чуковский К.И. Мойдодыр. - Смоленск.
6. Колобок. Сказки. Для чтения родителей детям.
7. Красная Шапочка. Для чтения родителей детям.
8. Репка. Для чтения родителей детям.
9. Чуковский К. Телефон.
10. Дюймовочка. Для младшего школьного возраста.
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11. Снегурочка. Пересказ Н.Н.Мироновой
12. Степанов В. змей Горыныч и Василиса.
13. Крошечка- Хаврошечка. Для младшего школьного возраста.
14. Русалочка. Для младшего школьного возраста.
15. Гадкий утенок. Для младшего школьного возраста.
16. Бременские музыканты. Для младшего школьного возраста.
17. Гуси- лебеди. Для чтения родителей детям.
18. Волк и семеро козлят. Для чтения родителей детям.
19. Красавица и чудовище. Для чтения родителей детям.
20. Титов Т. Девочка и медведь.
21. Степанов В. Мишкина малина.
22. Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо.
23. Вершки и корешки. Сказка
24. Новое платье короля. Для чтения родителей детям.
25. Солнце, месяц и Ворон Воронович. Русская народная сказка в обработке
А.Афанасьева
26. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Русская народная сказка
27.Чуковский К. Тараканище.
28. Перышко Финиста ясна сокола. Сказка
29. Лиса, заяц и петух. Русская народная сказка в обработке А.Афанасьева
30. Про Иванушку - дурочка. Русская народная сказка.
31. Глупая Мышка. Сказка.
32. Избранные сказки. Сборник
33. Михалков С.Заяц - симулянт.
34. Карнавал сказок. Сказки - мультфильмы
35. Чуковский К. Сказки
36. Загадки для малышей.
37. Правила поведения для воспитанных детей. Шалаева Т.П.
38. Учебник для малышей . Чтение.
39. С.Лагерлеф. Путешествие Нильса с дикими гусями.
40. Усачев А. Приключение маленького человечка
41. Сахарнов С.Морская азбука.
42. Гурина И. Новогодние подарки
43. Михалков С. Песенка друзей
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4.Приложения
Перспективно-тематическое планирование
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Вид деятельности: сюжетно - ролевая игра
№/п

месяц

Лексическая

тема

1.

сентябрь

Прощай, лето
Детский сад. Наша группа.
Профессии сотрудников
детского сада.
Ягоды, фрукты. Сад

2.

октябрь

Наш
город
ПетропавловскКамчатский.
Лес .Кустарники. Деревья.
Овощи. Огород.
Осень разноцветная.

3.

ноябрь

4.

декабрь

Посуда.
Продукты питания. Откуда хлеб
пришел.
Одежда.
Обувь.
Мебель.
Зимушка-зима.
Зимующие птицы.
Новый год в семье.

5.

январь

Зимние забавы. Зимние виды
спорта.
Дикие животные.
Домашние животные.

6.

февраль

Моя
семья.
Я
вырасту
здоровым.
Мой дом, его части.
День защитника Отечества.
Моя Родина- Россия. Столица
нашей Родины- Москва.

Название
сюжетно - ролевой игры
Школа
Семья
Магазин
Мельница
Поликлиника
Садовники
Кафе «Сладкоежка»
Детский сад
Овощехранилище
Семья
Магазин «Овощи - фрукты»
Птичья столовая
Шофёры
Ветеринарная лечебница
Семья
Школа
Путешественники
Цирк
Мастерская Деда Мороза
Кафе «Сладкоежка»
Детский сад
Магазин «Мебель»
Г ончарная мастерская
Семья
Магазин «Посуда»
Мебельная фабрика
Детский сад
Пограничники
Станция технического обслуживания
автомобилей,
Ателье
Строители
Кафе «Сладкоежка»
Детский сад
Семья
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7.

март

8 марта- женский день.
Весна. Приметы весны.
Народная культура и традиции.
Мой край- Камчатка.
Наземный транспорт. ПДД

Киоск «Открытки»
Ярмарка игрушек
На дорогах города
Семья
Школа
Шофёры

8.

Апрель

Перелетные птицы.
Космос.
Домашние птицы.
Профессии.

Космические приключения
Фотографы
Картинная галерея
Почта
Семья
Скорая помощь
Спортсмены

9.

Май

День Победы.
Насекомые.
Цветы (садовые, полевые)
Здравствуй, лето!

Мы - военные разведчики,
Парикмахерская
Семья
Детский сад
Г ипермаркет
Поликлиника

Вид деятельности: театрализованная игра

№/п

месяц

тема

1.

сентябрь

Прощай, лето
Детский сад. Наша группа.
Профессии сотрудников детского
сада.
Ягоды, фрукты. Сад

2.

октябрь

Наш
город
ПетропавловскКамчатский.
Лес.Кустарники.Деревья.
Овощи.Огород.
Осень разноцветная.

Название
театрализованной
игры
Театральная разминка,
Попробуем измениться,
Одну простую сказку хотим
мы рассказать

Постучимся в теремок,
Театр игрушек по сказке
Д.Родари «Чиполлино»,
Учимся
говорить
поразному,
Раз, два, три, четыре, пятьстихи мы будем сочинять

80

3.

ноябрь

Посуда.
Продукты
пришел.
Одежда.
Обувь.

питания.

Откуда

хлеб

4.

декабрь

Мебель.
Зимушка-зима.
Зимующие птицы.
Новый год в семье.

5.

январь

Зимние забавы. Зимние виды спорта.
Дикие животные.
Домашние животные.

6.

февраль

7.

март

Моя семья. Я вырасту здоровым.
Мой дом, его части.
День защитника Отечества.
Моя Родина- Россия. Столица нашей
Родины- Москва.
8 марта- женский день.
Весна. Приметы весны.
Народная культура и традиции. Мой
край- Камчатка.
Наземный транспорт. ПДД

8.

апрель

9.

май

Драматизация р.н. сказки
«Кот, лиса и петух»,
Инсценировка
«Красивый
Петя уродился, перед всеми
он гордился»,
Сочиняем новую сказку
Наши эмоции,
Настольный театр по сказке
«Снегурочка»,
Пантомимический этюд
«Угадай, кого покажу»
Театр на фланелеграфе по
сказке
К.И.Чуковского
«Федорино горе»,
Упражнение у зеркала
« Изобрази настроение»
Кукольный театр
« Приключения Помехи Неумехи»,
Игра-пантомима «Сугроб»,
Подбери рифму
Игры
на
мышечное
напряжение и расслабление:
«Деревянные и тряпичные
куклы»,
«Цветочек»,
Звонкие ладошки,
Музыкальный диалог

Перелетные птицы.
Космос.
Домашние птицы.
Профессии.

Давайте хохотать,
Моя вообразилия,
Телефон

День Победы.
Насекомые.
Цветы (садовые, полевые)
Здравствуй, лето!

Поиграем-угадаем,
Договорим то, чего
придумал автор,
Зеркало

не
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Вид деятельности: дидактическая игра

№/
п

месяц

Название дидактической игры

тема

1.

сентябрь

Прощай, лето
Детский сад. Наша группа.
Профессии сотрудников
детского сада.
Ягоды, фрукты. Сад

Найди свою пару
Составь узор
Наоборот
Поможем Красной Шапочке

2.

октябрь

Наш город ПетропавловскКамчатский.
Лес.Кустарники.Деревья.
Овощи.Огород.
Осень разноцветная.

Принеси зайчику морковку,
Созрело - не созрело,
Вершки и корешки,
За грибами, за ягодами

3.

ноябрь

Посуда.
Продукты питания.
хлеб пришел.
Одежда.
Обувь.
Мебель.
Зимушка-зима.
Зимующие птицы.
Новый год в семье.

Часть и целое
Кто где живёт,
Найди и накорми зимующих птиц,
Что за птица?

Откуда

4.

декабрь

5.

январь

Зимние забавы. Зимние виды
спорта.
Дикие животные.
Домашние животные.

6.

февраль

Моя
семья.
Я
вырасту
здоровым.
Мой дом, его части.
День защитника Отечества.
Моя Родина- Россия. Столица
нашей Родины- Москва.

Найди предметы,
Г де звенит колокольчик?
Что сначала, что потом
Лабиринты
Найди лишнюю картинку.
Назови одним словом,
Рукотворное - не рукотворное
Найди свою пару
Составь узор
Я знаю,
Найди друзей,
Что лишне?
Ассоциации
Что сначала, что потом
Лабиринты
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7.

март

8 марта- женский день.
Волшебный кубик,
Какая работа весенняя?
Весна. Приметы весны.
Народная
культура
и Золушка,
традиции.
Мой
край- Сложи картинку
Камчатка.
Что сначала, что потом
Наземный транспорт. ПДД

8.

Апрель

Перелетные птицы.
Космос.
Домашние птицы.
Профессии.

9.

май

День Победы.
Насекомые.
Цветы (садовые, полевые)
Здравствуй, лето!

Лесенка,
Из какого это мира?
Цепочка слов
Волшебный кубик
Найди свою пару
Составь узор
Наоборот
Разложи правильно,
Подсказала природа
Четвёртый лишний
Часть и целое

Вид деятельности: игры-экспериментирования

№
месяц

тема

сентябрь

1.

Прощай, лето
Детский сад.
Наша группа.
Профессии
сотрудников
детского сада.
Ягоды,
фрукты. Сад

Название
опытовэкспериме
нтов
«Ягодамалина»

цель

содержание

Познакомить детей с Рассматривание, проба на
растением,
его вкус,
выжимание
сока,
полезными
форма, вкус, запах ягоды и
листьев. Варим варенье,
свойствами.
Засушивание
Закрепление цвета, компот.
формы, тактильных листьев и изготовление чая
и панно « Осенний букет».
ощущений.
Разучивание песенки «По
малину в сад пойдем».
Материалы
и
оборудование:
Ягода,
сахар, вода, листья, сосуды,
салфетки.
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2.

Познакомить детей
со свойствами воды,
закрепление цвета.

«Тонет - не
тонет»

Познакомить
со
свойствами
предметов, развивать
наблюдательность,
смекалку.
Учить
делать выводы.

«Каша
наше
здоровье»

Познакомить детей
со свойствами круп,
учить определять на
вкус
кашу,
воспитывать
положительное
отношение к каше и
объяснить
детям
полезность каш.

Материалы
и
оборудование:
крупы:
гречневая,
рисовая,
пшенная,
геркулесовая,
ячневая.

Познакомить
со
свойствами перьев,
закрепить
знания
детей
о
использования пера
в быту: подушки,
перина,
теплые
куртки.

Тяжелый
легкий
(перышкокамешек).
Летучесть
(парит
в
воздухе). Сухое - мокрое.

октябрь

Наш
город
Петропавловс
кКамчатский.
Лес.Кустарни
ки.Деревья.
Овощи.Огоро
д.
Осень
разноцветная.

«Разноцве
тная вода»

ноябрь

3.

Посуда.
Продукты
питания.
Откуда хлеб
пришел.
Одежда.
Обувь.

«Птичьи
пёрышки»

В сосудах с помощью
красок, калия перманганата
- проведение эксперимента
на растворимость.
Материалы
и
оборудование:
Краски,
вода, сосуды.
. Тонут или плавают на
воде предметы? Почему?
Предметы
тяжелее
или
легче воды.
Материалы
и
оборудование:
Различные
камешки,
бумага,
пенопласт,
маленький мяч, деревянные
и
железные
предметы,
магнит.
Рассматривание по цвету,
форме, сыпучести. Сухаятвердая, в воде разбухает,
мягкая, съедобная, полезная
и вкусная. В готовом виде
горячая
и
холодная.
Просмотр мультфильма «
Геркулес». Чтение « Каша
из топора».

Вода,
молоко,
сосуды,
тарелки и ложечки.

Аппликация
гребешок».

«

Золотой
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«Песочные
струйки»

Мебель.
Зимушказима.
Зимующие
птицы.
Новый год в
семье.

декабрь

4.

январь

5.

Разноцвет
ный мир»

«Воздух.
Что
в
пакете?»

Зимние
забавы.
Зимние виды
спорта.
Дикие
животные.
Домашние

«Хрусталь
ные
льдинки»

Познакомить детей Можно ли рисовать с
со свойством песка- помощью
песка?
сыпучесть.
Подготовка
песка
для
работыпросеять,
Рисование
просушить,
можно
удивительных
картин с развитием подкрасить.
фантазии
и Работы детей с песком на
воображения.
подготовленной
поверхности. Материалы и
оборудование:
панно « Летний день»,
песок, клей, бумага, краски.
Научить
выдувать Растворение мыла в воде,
пузыри
на
лист изготовление
цветной
бумаги, познакомить мыльной
воды.
со
свойствами Экспериментальное
мыльной
воды: рисованиевыдувание
можно
надувать разноцветных пузырей на
пузыри, закрепление лист бумаги.
цвета,
развитие
Материалы
и
воображения.
оборудование: тарелочки,
стеклянная
воронка,
коктейльные
палочки,
мыльный
разноцветный
раствор.
Обнаружение
воздуха
в
окружающем.
Обратить внимание
детей на свойства
воздухапрозрачный,
невидимый, легкий,
холодный и теплый.
Жизненная важность
воздуха для всего
живого.

Пакет
пустой
и
наполненный
воздухом.
Наличие воздуха вокруг.
Как его обнаружить и
поймать?

Познакомить
со
свойствами
воды
(замораживание).
Учить
делать
выводы- в теплой
воде
лед
тает
быстрее,
чем
в

Таяние льда в теплой и
холодной
воде.
Замораживание
разноцветных льдинок и
украшение
елочки
на
участке
детского
сада.
Наблюдение за таянием

Материалы
оборудование:
полиэтиленовые
полоски бумаги.

и
пакеты,
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холодной. Развитие
внимательности
и
любознательности.

животные.

льдинок- сосуд с
приобретает
растаявшего льда.

водой
цвет

Материалы
и
оборудование:
раскрашенные
льдинки,
сосуды с водой, краски.

февраль

6.

Моя семья. Я
вырасту
здоровым.
Мой дом, его
части.
День
защитника
Отечества.
Моя РодинаРоссия.
Столица
нашей
РодиныМосква.

«Стекло»

Познакомить
со Определить прозрачность
свойствами стекла, стекла,
его
хрупкостьстеклянными
легко разбивается. Тонет в
предметами.
воде или нет, скользкое или
Развивать
нет, пропускает жидкость
наблюдательность,
или
нет.
Разноцветное
ознакомление
с стекло, его применение.
правилами
Просмотр документального
безопасности
при фильма
«Новогодние
обращении
со игрушки
—
любимые
стеклом
и игрушки».
стеклянными
Материалы
и
предмета.
оборудование: стеклянные
предметы, сосуды, вода,
краски, ёлочные игрушки.

«Воздушна
я мука»

Познакомить детей
со свойствами муки
и что из нее готовят.
Развитие
трудолюбия,
терпения.

Изготовление
клея.
Рассматривание
муки:
сухая, сыпучая, мелкая,
белая, безвкусная. Мука
разбавленная
водой
приобретает
свойства
липкости,
вязкости,
пластичности,
тянущая.
Можно изготовить хлебо
булочные
изделия
в
специальных
условиях.
Поделка из соленого теста.
Материал
и
оборудование.
Мука,
продукты из муки, вода,
сосуды,
соль,
краски,
масло, картон.
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«Черный
ящик»

Научить определять
тактильно
температуру воды и
предметов.

Материалы
и
оборудование. Предметы
из дерева, металла, стекла,
пластмассы, черный ящик.

Познакомить детей с
определением
температуры жидких
и твердых предметов
тактильно
(металлическиехолодные,
деревянныетеплые).

март

7.

8
мартаженский день.
Весна.
Приметы
весны.
Народная
культура
и
традиции.
Мой
крайКамчатка.
Наземный
транспорт.

«Магнит»

Познакомить
со Притягивание
свойствами магнита металлических
и его применение в Отталкивание
жизни.
притягивание
предметов.
магнита.

предметов.
и
двух
Твердость

Материалы
и
оборудование.
Магниты
разных форм и цвета,
различные металлические и
деревянные
предметы,
ткань, бумага и др. Магнит.

ПДД
«Луковая
грядка на
окне»

апрель

8.

Перелетные
птицы.
Космос.
Домашние
птицы.
Профессии.

«Картон»

Познакомить детей
со свойствами лука
(цвет, запах, вкус,
форма). Способами
посадки
лука.
Развивать
любознательность,
наблюдательность.
Познакомить
со
свойствами картона,
Развитие
наблюдательности,
умение
делать
выводы
и
умозаключения.

Посадка лука в землю.
Салат из лука ошпаренного
горячей водой.
Материалы
и
оборудование. Луковица,
земля, различные баночки,
нож, разделочная доска,
миска.
Твердый, плотный, тяжело
поддается к сгибанию. При
намокании
разбухает,
расслаивается. Аппликация
«Весенний букет».
Материал
и
оборудования.
Картон
различной
плотности,
ножницы, вода, клей.
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«Ткань»

Познакомить детей
со свойствами ткани
и
их
видами.
Закрепить
знания
детей об одежде.

Разрезание
ткани,
с
трудностью
разрывается,
смятие и разглаживание.
Сшивание двух лоскутков
ткани.
Альбом
для
рассматривания « Виды
ткани».
Намачивание
ткани- потрогать какая она
стала ( тяжелая, холодная).
Материалы
и
оборудование. Различные
лоскутки ткани.
Н итки,
иголка,
утюг

9.

День Победы.
Насекомые.
Цветы
(садовые,
полевые)
Здравствуй,
лето!

«Чудесная
глина»

Познакомить детей
со
свойствами
глины.

ножницы,

вода,

Рассматривание
глины.
(сухая- мокрая, твердаямягкая, плотная, тяжелая).
Из
мокрой
глины
изготавливаются различные
предметы быта и игрушки.
Глиняные предметы могут
разбиться, Документальный
фильм
«
Г линяный
горшочек».
Рассматривание глиняных
игрушек, посуды.

май

Материалы
и
оборудование:
глиняные
предметы, глина, сосуды с
водой,
лоскутки
ткани,
салфетки.
«Волшебн
ый
клубок»

Познакомить детей
со
свойствами
разных по фактуре
нитей, видов ткани,
готовых изделий из
нитей.

Рассматривание
разных
видов
нитей
(мулине,
швейные,
шерстяные).
Разрывание и разрезание
нитей разных по фактуре.
Демонстрация видов работ
с
нитью
и
готовых
предметов.
Материал
оборудование:
виды
нитей,

и
разные
готовые
88

изделия, крючок,
иголка, ножницы.

спицы,

Вид деятельности: безопасность
№
1.

месяц
сентябрь

тема
Прощай, лето
Детский сад. Наша группа.
Профессии сотрудников
детского сада.
Ягоды, фрукты. Сад

Формы работы

2.

октябрь

д/и «Съедобное -несъедобное»,
Загадки о грибах,
Рассмотреть иллюстрации о грибах,
д/и «Высоко- низко»

3.

ноябрь

Овощи, огород.
Наш город.Улицы нашего
города.
Лес,кустарники,деревья.
Осень разноцветная.
Посуда.
Продукты
питания.Хлеб
всему голова.
Одежда.Г оловные уборы.
Обувь.

4.

декабрь

Ситуация «В зоопарке»,
с/р игра Спасатели»,
Чтение худ.литературы
С.Я.Маршак «Пожар»

5.

январь

6.

февраль

Мебель в доме.
Зимушка-зима.
Приметы
зимы.
Зимующие птицы.
Новый год в семье.
Зимние
забавы.Зимние
виды спорта.
Дикие животные и их
детеныши.
Домашние животные и их
детеныши.
Моя семья. Я вырасту
здоровым.
Мой дом, его части.
День защитника Отечества.
Моя
родинаРоссия.Столица
нашей
родины-Москва.

с/р игра «Больница»,
д/и «Найди безопасный путь до школы»
д/и «Узнай по описанию»,
п/и «Стой - иди»,

с/р игра «Поликлиника»
ситуация «Давай с тобой дружить»,
д/и «Запрещается- разрешается»

д/и « Узнай по описанию»,
п/и «Стой - иди»,
д/и «Запрещается- разрешается»

д/и «Оденемся правильно на прогулку»,
рассмотреть иллюстрации «Экстренные
службы»,
д/и «Кто быстрее соберёт светофор»
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7.

март

8.

апрель

9.

8 марта-женский день.
Весна. Приметы весны.
Народная
культура
и
традиции.
«Мой
крайКамчатка»
Наземный транспорт. ПДД
Перелетные птицы.
Космос.
Воздушный
транспорт.
Домашние птицы.
Профессии.
День Победы.
Насекомые.
Цветы.
Здравствуй, лето!

май

Беседа «Один дома»,
строительная игра «Построй улицу»
с/р игра «Поликлиника»
ситуация «Давай с тобой дружить»,

п\и « Стоп!»
с/р игра « Травмпункт»
с/р игра «Поликлиника»
ситуация «Давай с тобой дружить»,

Беседа: «Опасно-не опасно»
Ситуация «Незнакомое окружение»
с/р игра Спасатели»

№

месяц

Вид деятельности: трудовая деятельность

сентябрь

1

тема

Вид труда

Содержание труда

Прощай,
лето
Детский
сад.
Наша
группа.
Професс
ии
сотрудн
иков
детского
сада.
Ягоды,
фрукты.
Сад

Самообслуживание

Застёгивание пуговиц
Сушка одежды после прогулки
Завязывание шнурков

Хозяйственно
бытовой

Наблюдение за работой младшего
воспитателя
Складывание кроватных покрывал
Мытьё игрушек
Полив комнатных растений
Сбор семян
Уборка цветника от сухих стеблей и
листьев
Сбор мусора и сухих листьев на участке

Труд в природе

90

октябрь

2.

ноябрь

3.

декабрь

4.

Наш
город
Петропа
вловскКамчатс
кий.
Лес.Кус
тарники.
Деревья.
Овощи.
Огород.
Осень
разноцв
етная.

Самообслуживание

Застёгивание пуговиц, молний
Сушка одежды после прогулки
Завязывание шнурков
Пользование носовым платком при кашле
и чихании

Хозяйственно
бытовой

Мытьё строительного материала
Застилание кровати покрывалом
Мытьё игрушек
Дежурство по занятиям

Труд в природе

Посуда.
Продукт
ы
питания.
Откуда
хлеб
пришел.
Одежда.
Обувь.

Самообслуживание

Сбор осенней листвы для гербария и
букета
Помощь дворнику в уборке листвы
Уборка огорода от сухих стеблей и
листьев
Перекапывание клумбы
Подметание дорожек
Содержание в порядке своих вещей в
шкафчике,
Поддерживание опрятного внешнего вида
в течение дня,
Содержание обуви в чистоте

Мебель.
Зимушк
а-зима.
Зимующ
ие
птицы.
Новы
й год в
семье.

Самообслуживание

Хозяйственно
бытовой
Труд в природе

Хозяйственно
бытовой

Труд в природе

январь

5.

Зимние
забавы.
Зимние
виды
спорта.

Самообслуживание

Сервировка стола
Уборка групповой комнаты
Мытьё стульчиков
Полив и рыхление комнатных растений
Влажное протирание листьев
Застёгивание пуговиц, молний
Сушка одежды после прогулки
Завязывание шнурков
Пользование носовым платком при кашле
и чихании
Привести в порядок кукол
Изготовление украшений к празднику
Ремонт бумажных атрибутов
Посыпать песком скользкие дорожки на
участке
Полив и рыхление комнатных растений
Удаление пыли с листьев кисточкой и
сухой тряпочкой
Сгрести снег к стволам деревьев
Содержание в порядке своих вещей в
шкафчике,
Поддерживание опрятного внешнего вида
в течение дня,
Содержание обуви в чистоте
91

Хозяйственно
бытовой

Наблюдение за работой завхоза
Отбор игрушек, подлежащих ремонту
Разобрать новогоднее украшение в группе

Труд в природе

Расчистить дорожки к домику от снега
Навести порядок в шкафу с инвентарём по
уходу за уголком природы
Полив комнатных растений

Моя
семья. Я
вырасту
здоровы
м.
Мой
дом, его
части.
День
защитни
ка
Отечест
ва.
Моя
РодинаРоссия.
Столица
нашей
РодиныМосква.

Самообслуживание

Содержание в порядке своих вещей в
шкафчике,
Поддерживание опрятного внешнего вида
в течение дня,
Содержание обуви в чистоте

Хозяйственно
бытовой

Февраль

Завязывание шнурков

Сервировка стола
Отбор игрушек, подлежащих ремонту
Г енеральная уборка в игровых уголках
Посев семян цветов и овощей
Опрыскивание комнатных растений

8 мартаженский
день.
Весна.
Примет
ы весны.
Народна
я
культура
и
традици
и. Мой
крайКамчатк

Самообслуживание

Складывание одежды в шкафчике
Пользование носовым платком при кашле
и чихании
Завязывание шнурков

Хозяйственно
бытовой

март

Дикие
животн
ые.
Домашн
ие
животн
ые.

Мытьё игрушек
Ремонт книг
Дежурство по занятиям

Труд в природе

Пересадка комнатных растений
Полив и рыхление комнатных растений

6.

7.

Труд в природе
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а.
Наземн
ый
транспо
Рт . ПДД
8.

-0
<D

Он

G

аЗ

9.

Ж
аЗ
S

Перелет
ные
птицы.
Космос.
Домашн
ие
птицы.
Професс
ии.

Самообслуживание

День
Победы.
Насеком
ые.
Цветы
(садовые

Самообслуживание

Хозяйственнобытовой
Труд в природе

Хозяйственнобытовой

Сервировка стола
Уборка групповой комнаты
Мытьё стульчиков

Труд в природе

Перекапывание грядок на огороде и
клумбах
Высаживание рассады овощей и цветов

полевые
)
Здравств
уй, лето!

Застёгивание пуговиц, молний
Сушка одежды после прогулки
Завязывание шнурков
Пользование носовым платком при кашле
и чихании
Помощь малышам в одевании после сна
Мытьё шкафчиков в раздевальной комнате
Ремонт бумажных атрибутов
Подготовка клумб и огородов к
перекапыванию
Помощь дворнику в уборке территории от
сухих веток
Посадка фасоли в ящики
Содержание в порядке своих вещей в
шкафчике,
Поддерживание опрятного внешнего вида
в течение дня,
Содержание обуви в чистоте
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№

Дата

Образовательная область «Познание»
Вид деятельности «Формированию элементарных математических
представлений»

1

Тема

сентябрь

Занятие
№1

2

3

Занятие
№2

Занятие
№3

Цели, задачи

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение
образовывать число 5 на основании сравнения 2 групп
предметов, выраженных соседними числами 4и 5;
совершенствовать умение различать
и называть
плоские и объемные геометрические фигуры; уточнять
представления о последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь)
Развивать логическое мышление, воображение.,
связную диалогическую речь.
Упражнять в счете и отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью различных анализаторов (на
ощупь, на слух).Закреплять умение сравнивать два
предмета по двум параметрам величины (длина и
ширина),
результат
сравнения
обозначать
соответствующими выражениями (например: «Красная
ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая
ленточка короче и уже красной ленточки»).
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и определять его словами: вперед, назад,
направо, налево.
Развивать ориентацию в пространстве.
Совершенствовать навыки счета в пределах 5,
Развивать
понимание
независимость результата счета от качественных
признаков
предметов
(цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении
пяти предметов по длине, раскладывании их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами: самый длинный,
короче, еще короче ... самый короткий (и наоборот).
Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра.
Развивать операции мышления: сравнение,
анализ и синтез.

Источник
методической
литературы
И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 12

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 14

И.А.Помораев
а, В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 16
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4

Занятие
№4

Совершенствовать навыки счета в пределах 5,понимать И.А.Помораева,
независимость результата счета от качественных В.И.Позина
по
признаков
предметов «Занятия
ФЭМП
в
(цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении
пяти предметов по длине, учить раскладывать их в старшей группе
убывающем и возрастающем порядке, обозначать детского сада»,
результаты сравнения словами: самый длинный, с. 16
короче, еще короче ... самый короткий (и наоборот).
Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра

Занятие
№1

Формировать умение составлять множество из
разных
элементов,
выделять
его
части, объединять их в целое множество и
устанавливать зависимость между целым множеством
и его частями. Закреплять представления о знакомых
плоских геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать
их на группы по качественным признакам (цвет,
форма,
величина).
Совершенствовать
умение
определять
пространственное направление относительно себя:
вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 17

Занятие
№2

Формировать умение считать в пределах 6,
показать образование числа 6 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними
числами 5 и 6. Продолжать развивать умение
сравнивать до шести предметов по длине и
раскладывать их в возрастающем и убывающем
порядке, результаты сравнения обозначать словами:
самый
длинный,
короче,
еще
короче ... самый короткий (и наоборот). Закреплять
представления о знакомых объемных геометрических
фигурах и умение раскладывать их на группы по
качественным
признакам (форма, величина).

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 18

октябрь

5

6
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Занятие
№3

Формировать умение считать в пределах 7,
показать образование числа 7 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по ширине и раскладывать их в убывающем
и возрастающем порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый широкий, уже, еще уж е ...
самый узкий (и наоборот). Продолжать развивать
умение определять местоположение окружающих
людей и предметов относительно себя и обозначать его
словами: впереди, сзади, слева, справа.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 20

8

Занятие
№4

Продолжать развивать умение считать в пределах
6 и знакомить с порядковым значением числа 6,
правильно
отвечать
на
вопросы:
«Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов
по высоте и раскладывать их в убывающем и
возрастающем
порядке,
результаты сравнения обозначать словами: самый
высокий,
ниже,
еще
ниже ... самый низкий (и наоборот). Расширять
представления о деятельности взрослых и детей в
разное время суток, о последовательности частей
суток.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 21

9

Занятие
№1

Формировать умение считать в пределах 8,
показать образование числа 8 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними
числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете предметов
в пределах 7 по образцу и на слух. Совершенствовать
умение двигаться в заданном направлении и
обозначать его словами: вперед, назад, направо,
налево.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 23

ноябрь

7

96

10

Занятие
№2

Формировать умение считать в пределах 9;
показать образование числа 9 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9. Закреплять представления о
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник), развивать умение видеть и находить в
окружающей обстановке предметы, имеющие форму
знакомых
геометрических
фигур.
Продолжать
формировать умение определять свое местоположение
среди окружающих людей и предметов, обозначать его
словами: впереди, сзади,

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 24

11

Занятие
№3

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9,
учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?« Упражнять
в умении сравнивать предметы по величине (до 7
предметов), раскладывать их в убывающем и
возрастающем
порядке,
обозначать
результаты
сравнения словами: самый большой, меньше, еще
меньше ... самый маленький (и наоборот). Упражнять в
умении находить отличия в изображениях предметов.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 26

12

Занятие
№4

Познакомить с образованием числа 10 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать
на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о
частях
суток
(утро,
день,
вечер,
ночь)
и
их
последовательности.
Совершенствовать
представления
о треугольнике,
его
свойствах
и видах.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 27

Занятие
№1

Совершенствовать навыки счета по образцу и на
слух в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8
предметов по высоте и раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий, ниже,
еще ниже ... самый низкий (и наоборот). Упражнять в
умении видеть в окружающих предметах формы
знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении
двигаться в заданном направлении и обозначать его
соответствующими словами: вперед, назад, налево,
направо.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 28

декабрь

13
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Занятие
№2

Закреплять представление о том, что результат
счета не зависит от величины предметов и расстояния
между ними (счет в пределах 10). Дать представление
о
четырехугольнике
на
основе
квадрата
и
прямоугольника.
Закреплять умение
определять
пространственное направление относительно другого
лица: слева, справа, впереди, сзади.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 30

15

Занятие
№3

Закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках,
их свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета
в пределах 1 О с помощью различных анализаторов (на
ощупь, счет и воспроизведение определенного
количества движений). Познакомить с названиями
дней недели (понедельник и т. д.).

16

Занятие
№4

Формировать умение сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения между
ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько
число ... больше числа ... », «На сколько число ...
меньше числа ... «Продолжать формировать умения
определять
направление
движения,
используя
знаки - указатели направления движения. Закреплять
умение последовательно называть дни недели.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 31
И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 32

17

Занятие
№1

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения между
ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько
число ... больше числа ... », «На сколько число ...
меньше
числа
...
,
развивать
глазомер,
совершенствовать умение различать и называть
знакомые объемные и плоскостные геометрические
фигуры.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 34

Занятие
№2

Продолжать
формировать
умение
понимать
отношения
между
рядом
стоящими
числами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер и
умение находить предметы одинаковой ширины,
равной
образцу.
Закреплять
пространственные
представления и умение использовать слова: слева,
справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между,
рядом. Упражнять в последовательном назывании
дней недели.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 36

январь

14

18
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Занятие
№4

Продолжать формировать представления о равенстве
групп
пред
метов, учить составлять группы предметов по
заданному
числу,
видеть
общее количество предметов и называть его одним
числом. Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой высоты, равные
образцу, ориентироваться на листе бумаги.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 39

20

Занятие
№1

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4
из единиц. Продолжать формировать умение
ориентироваться на листе бумаги, определять
и называть стороны и углы листа. Закреплять умение
последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой
будет
завтра.
Познакомить с количественным составом числа 5 из
единиц.
Совершенствовать
представления
о
треугольниках и четырехугольниках. Развивать
умение обозначать в речи положение одного предмета
по отношению к другому и свое местоположение
относительно другого лица (впереди, сзади, слева,
справа).

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 12

февраль

19

21

Занятие
№2

22

Занятие
№3

Закреплять представления о количественном
составе
числа
5
из
единиц. Формировать представление о том, что
предмет можно разделить на две равные части,
Формировать умение называть части, сравнивать целое
и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9
предметов по ширине и высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности,
результаты сравнения обозначать соответствующими
словами.

23

Занятие
№4

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и
упражнять
в счете
по
образцу.
Продолжать
формировать представление о том, что предмет можно
разделить на две равные части, формировать умение
называть части и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур
(плоских). Формировать умение сравнивать два
предмета по длине с помощью третьего предмета
(условной меры), равного одному из сравниваемых
предметов.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 41
И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 42

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 44

99

Занятие
№1

Закреплять представление о порядковом значении
чисел
первого
десятка и составе числа из единиц в пределах 5.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем пространстве относительно себя (справа,
слева,
впереди,
сзади)
и
другого
лица.
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов
по
дли
не,
располагать
их
в
возрастающей
последовательности,
результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 46

25

Занятие
№2

Продолжать формировать умение делить круг на
две равные части, называть части и сравнивать целое и
часть. Продолжать формировать умение сравнивать
два предмета по ширине с помощью условной меры,
равной
одному
из
сравниваемых
предметов.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 47

26

Занятие
№3

Формировать умение делить квадрат на две равные
части, называть части и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
Развивать представление о том, что результат счета не
зависит от его направления. Совершенствовать умение
двигаться
в
заданном
направлении,
меняя его по сигналу (вперед - назад, направо - налево).

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 48

27

Занятие
№4

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные
части,
Формировать
умение
называть части и сравнивать целое и часть. Развивать
представление о независимости числа от цвета и
пространственного
расположения
предметов.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.

28

Занятие
№1

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части,
формировать умение называть части и сравнивать
целое и часть. Продолжать формировать умение
сравнивать предметы по высоте с помощью условной
меры, равной одному из сравниваемых предметов.
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги,
определять стороны, углы и середину листа.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 49
И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 51

апрель

март

24

100

Занятие
№2

Совершенствовать навыки счета в пределах 10;
Формировать умение понимать отношения между
рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги,
определять
стороны, углы и середину листа. Продолжать
формировать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур (плоских).

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 53

30

Занятие
№3

Продолжать формировать умение понимать отношения
между
рядом
стоящими
числами в пределах 10. Совершенствовать умение
сравнивать величину предметов по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и
четыре равные части, Формировать умение называть
части и сравнивать целое и часть.

31

Занятие
№4

Совершенствовать умение составлять число 5 из
единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели сегодня, какой
бьл вчера, какой будет завтра.

32

Занятие
№1

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения между
ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько
число ... больше числа ... », «На сколько число ...
меньше
числа
...
,
развивать
глазомер,
совершенствовать умение различать и называть
знакомые объемные и плоскостные геометрические
фигуры
Закреплять представление о порядковом значении
чисел
первого
десятка и составе числа из единиц в пределах 5.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем пространстве относительно себя (справа,
слева,
впереди,
сзади)
и
другого
лица.
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов
по
дли
не,
располагать
их
в
возрастающей
последовательности,
результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 54
И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 56
И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 34

май

29

33

Занятие
№2

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 46
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34

Занятие
№3

Закрепить представление о делении квадрата на 4
равные части, повторить называния частей и
сравнивать целое и часть. Продолжать формировать
умение сравнивать предметы по высоте с помощью
условной меры, равной одному из сравниваемых
предметов. Совершенствовать умение ориентироваться
на
листе
бумаги,
определять стороны, углы и середину листа.

35

Занятие
№4

Формировать у детей обобщенные представления о И.А.Помораева
лете, приспособленности растений и животных к ,
В.И.Позина
изменениям в природе.
«Занятия
по
ФЭМП
в
Расширять знания о характерных при знаках лета.
старшей группе
детского сада»,
с. 54

И.А.Помораева
,
В.И.Позина
«Занятия
по
ФЭМП
в
старшей группе
детского сада»,
с. 51

Вид деятельности «Ознакомление с окружающим миром»
№

Дата

1
Л
Он

ю

CD
О

2
hQ

Он

ю

I

о

3

Тема

Цели, задачи

Источник
методической
литературы

Как мы живем Дать представление о ново статусе детей,
в детском саду закрепить знания о помещениях детского
сада, его сотрудниках. Способствовать
эмоциональному отношению детей к
переходу в старшую группу.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплекснотематических занятий.
Старшая группа» с.18

Во саду ли, в Закреплять знания детей о фруктах и
огороде
ягодах:
где
расту,
как
убирают,
употребляют в пищу. Рассказать о пользе
фруктов и ягод для человека: источник
витаминов. Воспитывать любовь к труду,
природе.

О.С.Скоролупова
«Занятия
с детьми
старшего дошкольного
возраста
по
теме
«Осень» с.8

Овощи

О.С.Скоролупова
«Занятия
с детьми
старшего дошкольного
возраста
по
теме
«Осень» с.12

Познакомить детей с названиями овощей,
внешними
признаками,
обобщающим
словом «овощи». Рассказать о пользе
овощей.

102

Мой родной Закрепить представление о родном городе.
город
Познакомить с историей возникновения,
развития.
Формировать
чувство
сопричастности с земляками. Ввести в
словарь
слово
«земляки».
Дать
представление о сохранении памятников.
Воспитывать любовь к родному краю.

5

Деревья
кустарники

6

Наступила
осень

Уточнить признаки наступления осени в
живой
и
неживой
природе.
Дать
представление о труде в природе осенью.
Воспитывать
уважение
к
сельскохозяйственному труду. Упражнять
в подборе эпитетов к осенним явлениям.

7

Посуда

Л.Г.Селихова.Интег
Учить детей различать и называть
занятия.
предметы чайной, кухонной и столовой рированные
с
посуды. Познакомить с историей создания Ознакомление
окружающим миром и
посуды.
развитие речи с.53

ноябрь

4

8

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.43

и Воспитывать бережное отношение к Л.Г.Селихова.»Интегр
природе. Уточнять и закреплять знания о ированные
занятия.
деревьях и кустарниках.
Ознакомление
с
природой и развитие
речи» с.50

Здоровая пища Рассказать детям, что
правильного питания:
только вкусной, но
информацию о пользе

здоровье зависит от
еда должна быть не
и полезной. Дать
витаминов.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.31

Г.М.Блинова.
Познавательное
развитие детей
лет.с.44

5-7

9

Какая бывает Закреплять знания детей об одежде, ее
связи с сезоном, возрастом, материалах, из
одежда
которых
она
изготовлена.
Показать
зависимость здоровья от одежды и
времени года. Воспитывать аккуратное
отношение к своей одежде.

Т.В.Вострухина,
Л.А.Кондрыкинская
«Знакомим
с
окружающим
миром
детей 5-7 лет» с.48

10

Путешествие в Закреплять знания
об
обобщающем
мир обуви
понятии «обувь», познакомить с историей
возникновения
обуви,
активировать
словарь (валеная, кожаная, межсезонная и

Т.В.Вострухина,
Л.А.Кондрыкинская
«Знакомим
с
окружающим
миром
детей 5-7 лет» с.120

др.)

103

Мебельная
фабрика

Расширить представления детей о мебели : В.Н.Волчкова, Н.В.
уточнить название мебели, ее составные Степанова
Конспекты занятий
части; виды мебели
в
старшей
группе
детского
сада.
Познавательное
развитие., с.35

12

Зима

Расширять
представления
детей
о
сезонных изменениях в живой и неживой
природе зимой. Способствовать развитию
познавательного интереса.

Л.Г.Селихова.
«Интегрированные
занятия. Ознакомление
с природой и развитие
речи» с.19

13

Зимующие
птицы

Уточнить и закрепить знания детей о
зимующих птицах. Подвести к раскрытию
связей между внешним видом птиц и их
питанием, движением и образом жизни.
Воспитывать любовь к птицам и желание
им помогать.

Л.Г.Селихова.»Инте
грированные занятия.
Ознакомление
с
природой и развитие
речи» с.89

14

Самый
веселый
праздник

Познакомить с обычаями празднования
Нового года в России и других странах.
Дать понятие о народной традиции.
Формировать чувство сопричасности к
своему
народу.
Закрепить
правила
безопасности при проведении новогоднего
праздника.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.200

15

Зимние
спорта

виды Расширять и систематизировать знания
детей о зимних видах спорта и их
значимости
в
жизни
человека;
формировать представления о физических
качествах (ловкости, силе) Развивать у
детей
потребность
в
двигательной
активности.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.215

январь

декабрь

11

16

Дикие
животные

Л.Г.Селихова.»Инте
Закреплять
знания
детей
о
диких
животных, их внешнем виде, повадках, грированные занятия.
с
условиях
обитания,
детенышах. Ознакомление
Осуществлять экологическое воспитание. природой и развитие
речи» с.101

104

Домашние
животные
друзья
человека

Закрепление представлений о домашних
- животных.
Способствовать формированию
у
детей умений выделять характерные
признаки домашних животных (живут
вместе с человеком, не боятся его,
используются им в хозяйстве, человек
заботится о домашних животных - создает
им все необходимые условия жизни);
Воспитывать у детей интерес к жизни
животных и желание заботиться о них.

18

Моя семья

Закреплять представление о том, что такое
семья,
о
некоторых
родственных
отношениях. Дать понятие родословной.
Воспитывать заботливое отношение к
членам своей семьи.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.148

19

Мы живем в Закрепить
знание
названия
страны,
России
столицы. Дать знания о природе страны, ее
природных богатствах. Познакомить с
географическим положением России на
карте. Воспитывать чувство гордости за
свою страну.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.240

20

Сыны
Отечества

Воспитывать любовь и уважение к воинам
Российской армии, желание в будущем
стать ее защитником. Закреплять знания о
Российской армии- надежной защите
нашей
родины.
Познакомить
с
различными родами войск.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.102

21

Знакомство
жизнью
народов
Севера

с Рассказать детям о своеобразии жизни
народов
Севера
(природа,
жилище,
одежда,
труд).Воспитывать
чувство
уважения к жизни, традициям и обычаям
других народов.

Т.В.Вострухина,
Л.А.Кондрыкинская
«Знакомим
с
окружающим
миром
детей 5-7 лет» с.112

22

Мамы разные Закрепить знания о труде мамы дома и на
Н.С.Голицына
нужны, мамы работе. Воспитывать чувство любви и «Конспекты
комплексно
всякие важны заботы к женщинам и девочкам.
тематических занятий.
Старшая группа» с.306

март

17

23

Наземный
транспорт

Горькова
Кочергина
Обухова Л.А.

Л.Г.,
А.В.,

Сценарии
занятий
по
экологическому
воспитанию
дошкольников., с.71

Т.В.Вострухина,
Формировать представления о видах
наземного транспорта. Познакомить с Л.А.Кондрыкинская
с
историей
развития
транспорта. «Знакомим
миром
Воспитывать правила поведения на улице. окружающим
детей 5-7 лет» с.68
105

Весна

Уточнить
знания
детей
о
последовательности весенних изменений в
природе, в жизни животных, насекомых,
птиц. Учить устанавливать связи между
изменениями в неживой природе и жизнью
растений.

Л.Г.Селихова.»Инте
грированные занятия.
Ознакомление
с
природой и развитие
речи» с.27

25

Перелетные
птицы

Дать общее представление о многообразии
перелетных птиц, уточнить названия часто
встречающихся,
их
особенности.
Закрепить представление о пользе птиц.

Л.Г.Селихова.»Интегр
ированные
занятия.
Ознакомление
с
природой и развитие
речи» с.82

26

Космос

Н.С.Голицына
Дать
представление
о
космических
полетах, первом космонавте Ю.Гагарине. «Конспекты
комплексно
Воспитывать гордость за свою страну.
тематических занятий.
Старшая группа» с.365

27

Домашние
птицы

Расширить
представления
детей
о
домашних
птицах
и
их
птенцах:
особенности поведения и передвижения,
что едят, какую пользу приносят людям.

28

Профессии

Т.В.Вострухина,
Познакомить
детей
с
некоторыми
Л.А.Кондрыкинская
профессиями
(почтальон,
продавец).
с
Рассказать, чем занимаются люди этих «Знакомим
окружающим
миром
профессий
детей 5-7 лет» с.138

29

День Победы

Уточнять и расширять представления о
Великой
Отечественной
войне.
Воспитывать уважение к памяти воиновпобедителей; формировать уважительное
отношение к старшему поколению.

30

Насекомые

Л.Г.Селихова.
Обобщать
представления
детей
о
многообразии
насекомых.
Уточнять «Интегрированные
представления детей о пользе насекомых, занятия. Ознакомление
с природой и развитие
существенных признаках насекомых.
речи» с.128

31

Цветы
(садовые,
полевые)

Закреплять и систематизировать знания
детей о садовых и полевых цветах.
Уточнить, из каких частей состоит цветок.
Воспитывать желание беречь цветы, не
рвать их.

апрель

24

Л.Г.Селихова.
«Интегрированные
занятия. Ознакомление
с природой и развитие
речи» с.76

Т.В.Вострухина,
Л.А.Кондрыкинская
«Знакомим
с
окружающим
миром
детей 5-7 лет» с.131

Л.Г.Селихова.
«Интегрированные
занятия. Ознакомление
с природой и развитие
речи» с.137

106

32

Здравствуй,
лето!

Формировать у детей обобщенные
представления о лете, приспособленности
растений и животных к изменениям в
природе.
Расширять знания
знаках лета

о характерных

при

Образовательная область «Речевое развитие»
Вид деятельности: развитие речи
Цели, задачи

Источник
методической
литературы

сентябрь

1

Тема

Мы
- Дать детям возможность испытать гордость
воспитанники от
того,
что
они
теперь
старшие
дошкольники, напомнить, чем занимаются на
старшей
занятиях по развитию речи.
группы

В.В.Гербова
«Занятия
по
развитию речи в
старшей группе»,
с.26

сентябрь

Дата

Обучение
рассказыванию
: составление
рассказов
на
тему
«Осень
наступила».

В.В.Гербова
«Занятия
по
развитию речи в
старшей группе»,
с.30

сентябрь

№

Пересказ
Учить выразительно пересказывать текст. .О.С.Ушакова
рассказа
Активизировать в речи глаголы, подбирать Развитие
речи
Калининой Н. по смыслу глаголы к существительным.
детей 5-7 лет. с.38
«Разве
так
играют?»

2

3

сентябрь

4

5
Он

ю

1
о

Формировать
умение
рассказывать,
ориентируясь
на план, приобщать к
восприятию поэтических произведений о
природе

Рассматривани
е и описание
картины
И.Шишкина
«Рожь»

Обогащать
и
активизировать
словарь, Комплексные
формировать
умение
составлять занятия
по
«От
описательные
рассказы
по
картине, программе
прививать любовь к искусству.
рождения
до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.,с.113

Малые
фольклорные
формы.
Составление
рассказа
по
пословице.

Уточнить представления детей о жанровых
особенностях,
назначении
пословиц
и
поговорок, формировать умение осмысливать
переносное значение образных слов и
словосочетаний, пословиц.

О.С.Ушакова,
Н.В.Гавриш
«Знакомим
дошкольников
с
литературой», с.117

107

октябрь

6

октябрь

7

октябрь

8

октябрь

9

Составление
Формировать
умение
составлять
рассказа «Дары описательные
рассказы
с
опорой
на
природы»
предметные картинки, поощрять попытки
рассказывать как можно подробнее и
интереснее.

Комплексные
занятия
по
программе
«От
рождения
до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.,с. 139

Творческое
рассказывание
«Интервью
у
осеннего леса»

Познакомить детей с интересной формой
работы
интервью;
учить детей формулировать и задавать
вопросы, правильно отвечать на них, быть
внимательными к деталям; обогащать через
речь чувственный опыт, пополнять лексику
разнообразием
слов; закрепить умение
выражать
свои
мысли
полными
предложениями.

Волчкова
В.Н.,
Степанова
Н.В.
«Конспекты
занятий в старшей
группе
детского
сада.
Развитие
речи», с.18

Пересказ
художественно
го
произведения.
Я.Тайц
«По грибы»

Продолжать формировать умение у детей
пересказывать
текст
самостоятельно,
передавать
интонацией
характеры
персонажей, свое отношение к героям;
закрепить умение пересказывать рассказ по
ролям,
образовывать
уменьшительно
ласкательные
наименования;
соотносить
действие с его названием.

Волчкова
В.Н.,
Степанова
Н.В.
«Конспекты
занятий в старшей
группе
детского
сада.
Развитие
речи», с.19

Формировать умение у детей пересказывать В.В.Гербова
Пересказ
сказки Э.Шим текст целиком и по ролям.
«Занятия
по
«Соловей
и
развитию речи в
вороненок»
старшей группе»,
с.70
Учить составлять короткий рассказ на О.С.Ушакова
Составление
рассказов
на заданную тему. Активизировать в речи Развитие
речи
заданную тему сложноподчиненные предложения. Учить детей 5-7 лет. с.38
подбирать слова, сходные по звучанию.

ноябрь

Составление
Формировать умение рассказывать о своих
рассказа
на личных впечатлениях, воспитывать умение
тему
отбирать для для рассказа интересные факты
«Домашнее
и события
животное»

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.55

ноябрь

10

Составление
Формировать умение составлять рассказ по
рассказа
по картине, используя имеющиеся знания о
картине «Ежи» жизни диких животных, активизировать в
речи сложноподчиненные предложения.

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.52

11

108

Волчкова
В.Н.,
Степанова
Н.В.
«Конспекты
занятий в старшей
группе
детского
сада.
Развитие
речи», с.88

декабрь

Составление
Формировать умение при описании событий
описательного указывать время действия, используя разные
рассказа
на типы предложений.
тему «Зима»

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.76

декабрь

Пересказ
художественно
го
произведения
Л.Толстого
«Лев
и
собачка»

Формировать умение пересказывать текст,
совершенствовать
интонационную
выразительность
речи,
добиваться
последовательности содержания.

Волчкова
В.Н.,
Степанова
Н.В.
«Конспекты
занятий в старшей
группе
детского
сада.
Развитие
речи», с.48

декабрь

Формировать умение составлять сюжетный
Составление
рассказа
по рассказ по картине, используя свои знания о
внешнем виде и жизни животных , подбирать
картине
наиболее точные определения при описании
«Северные
олени»
внешнего вида животных.

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.73

Творческое
рассказывание
«Сочиняем
сказку
про
Деда Мороза»

Активизировать
детское
воображение;
подготовка
к
литературно-словесному
творчеству;
использование
различных
синтаксических конструкций, употребление
согласованных существительных и глаголов.

Волчкова
В.Н.,
Степанова
Н.В.
«Конспекты
занятий в старшей
группе
детского
сада.
Развитие
речи», с.39

январь

Составление
Формировать умение составлять рассказ на
рассказа
на заданную тему, предложенную воспитателем,
заданную тему сравнивать предметы, точно обозначать
словом черты сходства и различия.

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.91

январь

Составление
Формировать умение составлять короткий
описательного рассказ по стихотворению и описательный
рассказа
о рассказ о предметах посуды.
предметах
посуды

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.55

Составление
Формировать умение
составлять связный
рассказа
на рассказ о впечатлениях из личного опыта, не
тему
«Игры отступая от заданной темы.
зимой»

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.64

ноябрь

Пересказ
Формировать
умение
самостоятельного
выражать
свое
отношение
художественно пересказа,
к прочитанному, высказывать свое мнение
го
произведения
Е.Чарушина
«Воробей»

февраль

12

13

14

15

декабрь

16

17

18

19

109

февраль

20

февраль

21

22

Пересказ
Формировать элементарные представления о
рассказа
Я. разных жанрах художественной литературы,
Тайца «Поезд» умение понимать прочитанное, умение
пересказывать
рассказ
совместно
с
воспитателем.

Комплексные
занятия
по
программе
«От
рождения
до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А., с. 292

Составление
Вызвать интерес к языку былин, сказаний Комплексные
рассказа
по ,песен, воспитывать уважение к русским занятия
по
картине В.М. воинам.
программе
«От
Васнецова
рождения
до
«Богатыри»
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой ,
с.199

Он

Обучение
рассказыванию
по
картине
«Мы для милой
мамочки»

Формировать умение составлять рассказы по
картинкам
с
последовательно
развивающимися действиями, способствовать
совершенствованию диалогической речи.

В.В.Гербова
«Занятия
по
развитию речи в
старшей
группе»,
с.81

н

Обучение
Формировать
умение
составлять
план
рассказыванию описания куклы, самостоятельно составлять
:
описание описание, руководствуясь планом.
кукол

В.В.Гербова
«Занятия
по
развитию речи в
старшей
группе»,
с.38

Рассказывание
по
картине.
Составление
описательного
рассказа
по
репродукции
картины
А.Саврасова
«Г рачи
прилетели»

В.Н.,
Волчкова
Н.В.
Степанова
«Конспекты
занятий в старшей
группе
детского
Развитие
сада.
речи», с.81

н

аЗ
5!

23
Он

аЗ

24

н
лей
S

Развивать
эмоциональный
отклик
на
весенние проявления природы, эстетические
чувства и переживания, умение соотносить
увиденное
с
опытом
собственного
восприятия
весенней
природы;
учить
художественному
видению
пейзажной
картины,
стимулировать желание внимательно ее
учить
составлять
рассматривать;
описательные
рассказы
по
пейзажной
картине;
обогащать
словарный
запас
активизировать глаголы,
определениями,
синонимы, формировать образную речь,
умение понимать и подбирать образные
выражения, сравнения, метафоры.
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25

апрель

26

Комплексные
занятия
по
программе
«От
рождения
до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А., с.328

апрель

Беседа о Дне Расширить и уточнить знания детей о
Космонавтики космосе, Вселенной, расширить словарный
запас
по
данной
теме,
воспитывать
патриотические
чувства
через
художественное слово.

Составление
Воспитывать патриотические чувства через Комплексные
рассказа
из художественное слово.
занятия
по
личного опыта
программе
«От
«Как трудятся
рождения
до
мои родители»
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой ,
с.360

апрель

27

Рассказывание Проверить, умеют ли дети составлять В.В.Гербова
на
тему подробные и логические рассказы из личного «Занятия
по
«Забавные
развитию речи в
опыта.
истории
из
старшей группе»,
с.102
моей жизни»

Составление
сюжетного
рассказа
«Строим дом»

28

апрель

29

май

30

Формировать умение составлять сюжетный О.С.Ушакова
по
рассказ
по
картине
,
придумывать «Занятия
продолжение сюжета, название картины.
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.38

Составление
Формировать умение составлять рассказ на
рассказа
на заданную тему, предложенную воспитателем,
заданную тему сравнивать предметы, точно обозначать
словом черты сходства и различия.

О.С.Ушакова
«Занятия
по
развитию речи для
детей 5-7 лет», с.91

По страницам Расширить и уточнить знания детей о родной Л.Н.Лаврова,
«Лесной
природе,
воспитывать
патриотические И.В.Чеботарева,
газеты»
чувства через художественное слово.
Л.Ю.
Демихова
Разработка
основной
общеобразовательн
ой
программы
ДОУ,с.75
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31

май

Составление
творческого
рассказа
весне

32

Формировать умение составлять рассказы, Комплексные
отвечать на вопросы, выделять основные занятия
по
о признаки весны.
программе
«От
рождения
до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой ,
с.381

май

Рассказывание
по
серии
картин.
Составление
описательного
рассказа «Утро
в деревне»

Формировать
умение
составлять
повествовательный рассказ по одной из
картин, придумывая предшествовавшие и
последующие события; развивать творческое
воображение, память; уточнить знания о
домашних животных.

Волчкова
В.Н.,
Степанова
Н.В.
«Конспекты
занятий в старшей
группе
детского
сада.
Развитие
речи», с.107

Образовательная область «Художественно - эстетическое
развитие»
Вид деятельности: рисование
№

Дата

1

Тема

сентябрь

Знакомство
с
искусством
рассматривание
картины И.Левитана
«Золотая осень»

Цели, задачи

П ознакомить детей с жанром
живописи - пейзажем; учить
видеть
в
картине
средства
выразительности: цвет и форму
предметов,
особенности
композиции; подвести детей к
пониманию,
что
через
средства
выразительности
художник
может
выразить
в
картине
определенное
настроение;
вызвать
эмоциональное
отношение
к
картине, помочь увидеть красоту
осенней
природы,
изображенной художником.

Источник
методической
литературы
Г.С.Швайко «Занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском саду» с.37)

112

2

Золотая осень

3

И
весело,
грустно

4

«Веселые
неваляшки»

Г.С.Швайко «Занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском саду» с.38)

и Вызвать у детей эмоциональное
отношение
к
образу,
учить
передавать различное выражение
лица
(радостное,
грустное,
сердитое, испуганное и др.),
использовать
разные
художественные
материалы
(карандаши,
фломастеры, восковые цветные
мелки).

Г.С.Ш вайко «Занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском саду» с.94)

6

Учить передавать в рисунке
характер игрушки, упражнять в
закрашивании
карандашом,
украшении
декоративными
элементами.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду», с.92

в

Ветка с ягодами

П родолж ить знакомить детей с Д.Н.Колдина
многообразием
ягод.
Учить «Рисование с детьми
срисовы вать
с
картинки, 5-6 лет» с.12
правильно передавать форму
листьев, располож ение и цвет
ягод.Закреплять
умение
композиционно заполнять лист.

Что созрело в саду

Ф ормировать
умение
передавать
в
рисунке
характерную форму и окраску
знакомых фруктов, продолжать
развивать
композиционные
умения;
развивать
умение
работать
над
замыслом
продолжать
вырабатывать
навыки
закрашивания
карандашом.

октябрь

5

Формировать умение у детей
отражать
в
рисунках
свои
впечатления от наблюдения за
осенней природой, передавать
колорит
осени
в
ясный
день: яркую разнообразную по
цвету окраску листвы, листопад;
продолжать
учить
детей
составлять
композицию
сюжетного рисунка - располагать
предметы на широкой полосе
земли ближе и дальше, заполнять
изображением весь лист бумаги;

Г.С.Швайко
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду» с.16
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7

Натюрморт
овощами

8

Что
созрело
огороде

9

В домах зажглись Учить
передавать
картину
огоньки
вечернего города, его цветовой
колорит.
Придумывать
и
изображать жилые дома, опираясь
на обобщенные знания о строении
зданий.

10

с

Познакомить детей с жанром
живописи - натюрмортом; дать
представление
о том,
какие
предметы
изображаются
на
натюрмортах.
Учить
делать
набросок простым карандашом,
передавая
форму,
размер
предметов.
в Учить передавать в рисунке
форму,
цвет
и
характерные
особенности овощей. Закрашивать
предметы по форме широкими
линиями, держа кисть плашмя.

Сказочные домики Учить детей создавать образ
сказочного домика, передавать его
форму,
строение
,части.
Закреплять
умение
рисовать
разными материалами, выбирая их
по своему желанию.
Листья деревьев
Учить рисовать с натуры листья
деревьев и аккуратно закрашивать
их гуашью, плавно переходя от
одного цвета к другому. Развивать
эстетическое восприятие.

11

12

Сосна

ноябрь

13

Д.Н.Колдина
«Рисование с детьми
5-6 лет» с.14

Г.С.Швайко «Занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском саду» с.15
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду», с.106

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду» с.54

в

Д.Н.Колдина
«Рисование с детьми
5-6 лет» с.18

Учить
рисовать
дерево, Д.Н.Колдина
передавая его строение, сначала «Рисование с детьми
простым карандашом, затем в 5-6 лет» с.21
цвете. Учить смешивать краски
для получения разных оттенков
одного цвета. Закреплять умение
использовать
метод
примакивания.

Разноцветный дождь Продолжать знакомить с технико Д.Н.Колдина
рисования «по мокрому». Учить «Рисование с детьми
отражать в рисунке состояние 5-6 лет» с.27
погоды (дождь).Развивать чувство
цвета, передавать цвета осени.
114

14

Чудо-ложки

Познакомить
с
хохломской
росписью,
ее
травяным
орнаментом.
Учить
рисовать
тычком
и
концом
кисти,
составлять простую композицию,
используя красные и черные
цвета.

15

Цветочный узор

Учить рисовать цветочные узоры,
заполняя
все
пространство
предмета,
находить
красивые
сочетания
красок.
Развивать
творческое воображение.
Роспись доски для
Продолжать
знакомить
с
городецкой
росписью,
учить
хлеба
создавать
узор
по
мотивам
росписи, используя колорит и
элементы. Развивать зстетическое
восприятие.

16

17

Шапка и варежки

18
Укрась
узором

19

По
«Колобок»

20

Дымковский узор
Знаком ить
с
ды м ковской
росписью
,
ее
особенностями.
в квадрате
У чить
вы делять
ее
яркий
колорит, композицию узора:
точки, линии, кольца. Развивать
эстетические чувства.

декабрь

О.В.Павлова
«Изобразительная
деятельность.
Старшая группа» с.83
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду», с.65

в

Учить рисовать предметы одежды. Д.Н.Колдина
Продолжать учить самостоятельно «Рисование с детьми
придумывать узоры и украшать 5-6 лет» с.39
одежду в одном стиле и цвете.
Формировать чувство композиции
и ритма.

Продолжать
учить
детей
сапожки составлять симметричный узор,
пользуясь
разными
приемами
рисования.
Развивать
эстетический вкус.
сказке

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду», с.104

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду», с.104

Учить изображать один из
О.В.Павлова
эпизодов
знакомой
сказки, «Изобразительная
сказочных
героев.
Закреплять деятельность.
умение работать акварельными Старшая группа» с.85
красками. Развивать воображение.
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду», с.76
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21

Моя
сказка

любимая

У чить д етей передавать в
рисунке
эп и зоды
лю бим ой
сказки. Р азвивать творческое
воображ ение.
Ф орм ировать
этическую
оценку
героям
сказки.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду», с.57

в

22

Снежинки

У чить рисовать восковыми
Д.Н.Колдина
мелками или свечой снежинки «Рисование с детьми
разными линиями. Закреплять 5-6 лет» с.50
умение тонировать лист бумаги.
П родолж ать
учить
анализировать
и
понимать
стихотворение.
Развивать
худож ественны й вкус.

23

Зимний лес

Закреплять умение передавать в
рисунке особенности зимнего
пейзажа. Учить изображать
предметы на широкой полосе.
Закреплять навыки сочетания
разных материалов, умение
использовать метод тычка,
смешивать краски.

24

Покормите
зимой

25

Длиннохвостая
сорока

Учить передавать в рисунке образ Д.Н.Колдина
сороки, ее характерные
«Рисование с детьми
особенности: длинный хвост,
5-6 лет» с.61
белые бока. Совершенствовать
навыки рисования кистью и
красками.

26

Дед Мороз

Продолжать учить придумывать и Д.Н.Колдина
воплощать рисунок на бумаге, «Рисование с детьми
выбирая подходящий для этого 5-6 лет» с.51
материал.
Развивать
образное
мышление
при
отгадывании
загадок.

Н.С.Голицына
«Конспекты комплексно
тематических
занятий.
Старшая группа» с.235

птиц Учить рисовать птиц; развивать Д.Н.Колдина
представление о цвете и цветовых «Рисование с детьми
оттенках. Поощрять творческую 5-6 лет» с.50
инициативу. Воспитывать желание
помогать животным и птицам.
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27

Елочка

Блестят
бусы...
январь

28

29

30

31

Развивать
умение
вписывать Д.Н.Колдина
изображение
в
лист.
Учить «Рисование с детьми
передавать особенности предмета, 5-6 лет» с.54
используя
тычок
жесткой
полусухой
кистью,
самостоятельно украшать предмет.
Развивать
творческие
способности.
на

елке Учить передавать в рисунке свои
впечатления
после
праздника.
Закреплять правила работы с
гуашью.

Дети
гуляют Учить
передавать
в рисунке Т.С.Комарова
зимой на участке
несложный
сюжет.
Закреплять «Изобразительная
умение рисовать фигуры людей, деятельность
передавать
форму,
пропорции цетском саду», с.73
частей тела, простые движения рук
и ног. Упражнять в рисовании
карандашами.
Белочки прыгают Продолжать
учить
рисовать
по в е то ч к а м .
диких
животных,
добиваясь
правильной передачи строения,
окраски.
Учить
рисовать
животное в движении. Закреплять
правила работы с акварелью.
Чудо-игрушкиПродолжать знакомить детей с
разноцветные
дымковской
росписью,
учить
зверюшки
расписывать
фигурку
ярким
узором, используя
элементы.

32

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду», с.126

На ферме

в

О.В.Павлова
«Изобразительная
деятельность.
Старшая группа» с.68

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
в
дымковские детском саду», с.118

Учить
рисовать
домашних
животных, соблюдая пропорции,
передавая
характерные
позы.
Совершенствовать технику работы
с кистью, развивать точность
движения
руки.
Формировать
умение
создавать
сюжетные
композиции.

О.В.Павлова
«Изобразительная
деятельность.
Старшая группа» с.66
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Нарисуйте своих Продолжать развивать детское
любимых животных изобразительное
творчество,
формировать
умение
выразительно
передавать
в
рисунке
образы
животных,
закреплять технические навыки и
умения в рисовании

Н.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду», с.104

34

Мама, папа, я - Закрепить
понятие
«семья»,
отличная семья
умение рисовать фигуры людей.
Учить изображать персонажей,
объединяя их общим сюжетом.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая
группа»
с.157

35

Дом, в котором я Уточнить представления детей о
живу
видах домов. Учить передавать в
рисунке форму и строение дома.
Упражнять
в
рисовании
восковыми мелками.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая группа» с.51

Домики
поросят

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду», с.86

февраль

33

36

трех Учить детей рисовать картинку по
сказке, передавая характерные
особенности, используя разные
технические средства. Закреплять
умение
удачно
располагать
изображение на листе. Развивать
воображение,
самостоятельно
придумывая сюжет.

в

37

Флаг России

Воспитывать чувство гордости за
свою
страну,
свой
город.
Закрепить знания о флаге России,
как об одном из ее символов.
Учить передавать в рисунке
характерные
особенности
российского города.

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая
группа»
с.247

38

Русская матрешка Познакомить детей с историей
русской
матрешки.
Учить
расписывать
семеновскую
матрешку. Развивать интерес к
русской культуре.
Портрет папы
Дать представление о жанре

А.П.Аверьянова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» с.38

39

Д.Н.Колдина
портрета.
Развивать «Рисование с детьми
художественное
восприятие 5-6 лет» с.74
образа человека. Учить рисовать
по
памяти
портрет
отца.
Упражнять в смешивании красок.
118

40

Девочка
национальной
одежде

41

Моя Камчатка

март

42

43

в Продолжать
учить
рисовать
фигуру
человека,
передавать
форму
платья,
национальный
орнамент.
Развивать
умение
оценивать свои работы и работы
товарищей.

Портрет
мамы

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду», с.16

в

Учить передавать в рисунке Коспект
камчатский
пейзаж(
сопки,
вулканы,
океан).
Совершенствовать
рисование
концом
кисти
и
плашмя,
используя акварельные краски.
Воспитывать любовь к родному
краю.

моей Продолжать знакомство с жанром Д.Н.Колдина
портрета. Учить рисовать гуашью «Рисование с детьми
с предварительным карандашным 5-6 лет» с.74
наброском крупно, во весь лист.

Г рузовая машина

44

Самая
машина

45

Весенняя капель

46

Весна идет,
дорогу!

Учить
изображать
предметы,
состоящие из нескольких частей.
Учить
правильно
передавать
форму
каждой
части,
ее
характерные
особенности.
Закреплять навык аккуратного
закрашивания предметов.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность
детском саду», с.59

в

красивая Учить изображать автомобиль Д.Н.Колдина
простым карандашом, передавая «Рисование с детьми
форму, пропорции и размеры. 5-6 лет» с.77
Учить
закрашивать
силуэт
восковыми мелками.
Учить
отражать
в
рисунке Д.Н.Колдина
приметы весны- капель, используя «Рисование с детьми
разные по характеру линии и цвет. 5-6 лет» с.76
Развивать творчество и фантазию,
«оживляя» капельки. Предложить
самостоятельно выбрать средства
худ.изображения.

весне Учить детей понимать содержание
картин,
знакомить
их
со
средствами
выразительности,
используемые
художниками.
Познакомить
с
творчеством
И.И.Левитана. Учить рисовать
ветку вербы с натуры.

О.В.Павлова
«Изобразительная
деятельность.
Старшая группа» с.86

119

Г рач-птица весны

Учить передавать особенности
строения
и
окраски
грача.
Располагать
изображение
на
середине листа, дополняя его
картинками
ранней
весны.
Осуществлять
экологическое
воспитание.

О.В.Павлова
«Изобразительная
деятельность.
Старшая группа» с.89

48

Птичий дом

Развивать
воображение,
творческую
инициативу,
закреплять
знания
о
геометрических фигурах и умение
рисовать их. Совершенствовать
технику рисования карандашом,
красками. Воспитывать бережное
отношение к птицам.

О.В.Павлова
«Изобразительная
деятельность.
Старшая группа» с.90

49

Вышла
гулять

курочка Учить передавать сюжет знакомой
песни. Видеть отличия между
курицей и цыпленком. Учить
рисовать короткими отрывистыми
штрихами пушистых цыплят.

О.В.Павлова
«Изобразительная
деятельность.
Старшая группа» с.95

апрель

47

50

Укрась дымковского Продолжать
знакомить
с
индюка
дымковской росписью, закреплять
умение рисовать ее основные
элементы.

51

На далекой планете

А.П.
Аверьянова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду», с.36

Познакомить
с
историей О.В.Павлова
космонавтики. Закреплять навыки «Изобразительная
рисования гуашью по темному деятельность.
фону, умение рисовать ракету, Старшая группа» с.67
космонавта, планету.

52

Что
увидел Побуждать
изображать Н.С.Голицына
космонавт из ракеты фантастические
сюжеты. «Конспекты
Используя технику «по сырому». комплексно
тематических занятий.
Старшая
группа»
с.247

53

Это он, это
ленинградский
почтальон

54

Городецкий узор в Продолжать учить рассматривать
круге
городецкую
роспись.
Учить
видеть
новую
композицию,
располагая узор в круге.

он, Учить рисовать фигуру человека А.П.
Аверьянова
(почтальона) по произведению «Изобразительная
С.Маршака, соблюдая пропорции. деятельность в детском
саду», с.40
А.П.
Аверьянова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду», с.39
120

Салют Победы

Воспитывать
патриотические
чувства,
уважение
к
героям
Великой Отечественной войны.
Учить работать в технике граттаж

56

Пароход

Учить
рисовать
простым Д.Н.Колдина
карандашом предметы, передавая «Рисование с детьми
форму
основных
частей,
их 5-6 лет» с.76
расположение и размеры.

57

Бабочка

Продолжать ззнакомить с новым Д.Н.Колдина
способом передачи изображения - «Рисование с детьми
предметной монотипией. Учить 5-6 лет» с.107
рисовать на мокром листе бумаги.

58

Улитка

Учить
рисовать
на
камне, Д.Н.Колдина
придавая
рисунку «Рисование с детьми
выразительность.
Развивать 5-6 лет» с.108
фантазию, творческое мышление.

59

Одуванчик

Прожолжать учить передавать в Д.Н.Колдина
рисунке
форму
и
строение «Рисование с детьми
предмета, использовать разные 5-6 лет» с.109
техники
(рисование
ладошкой,кисточкой и тычком
полужесткой кисти)

60

За что мы любим Учить придумывать композицию Д.Н.Колдина
лето
летнего пейзажа и реализовывать «Рисование с детьми
задуманное. Учить гармонично 5-6 лет» с.111
сочетать цвета.

май

55

Н.С.Голицына
«Конспекты
комплексно
тематических занятий.
Старшая
группа»
с.399

№

Дата

Вид деятельности: лепка

сентябрь

33.

34.

Тема

Цели, задачи

В
детском Развивать умение согласованно выполнять
Колдина
Д.Н.
саду
общую работу, формировать умение лепить «Лепка с детьми 5-6
фигуру людей в движении, передавая их лет» с.41
пропорциональные соотношения, развивать
творчество, умение работать коллективно.
Вылепи
свою
любимую
игрушку

Формировать умение создавать образ своей
любимой
игрушки,
закреплять
разнообразные приемы лепки всей рукой и
пальцами,
воспитывать
стремление
доводить начатое дело до конца

Т.С.Комарова
«занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском саду», с.99
121

октябрь

35.

Овощи
тарелке

Осеннее
дерево

37.

Чашка
блюдцем
ноябрь

36.

на Формировать
умение лепить с натуры Колдина Д.Н. «Лепка
сложные по форме овощи разных размеров, с детьми 5-6 лет» с.14
применяя лепку пальцами для получения
вмятин, сужения формы, характерных для
тех или иных овощей, развивать мелкую
моторику.
Формировать у детей умение выкладывать Колдина Д.Н. «Лепка
силуэт дерева из пластилиновых колбасок с детьми 5-6 лет» с.17
на картоне, закреплять умение раскатывать
тонкие колбаски и лепить мелкие детали,
развивать творчество.
с Учить передавать форму посуды
вдавливания и оттягивания краев,
их
пальцами.
Закреплять
раскатывания, умение отделять
соответствующие
величине
развивать творчество и фантазию.

приемами Колдина Д.Н. «Лепка
уравнивая с детьми 5-6 лет» с.18
приемы
комочки,
предмета.

Свитер для Формировать
умение
применят Колдина Д.Н. «Лепка
Хрюши
графическую технику рисунка в лепке, с детьми 5-6 лет» с.23
выполнять методом контррельефа , свитер и
создавать из тонких линий украшения при
помощи стеки, развивать воображение,
самостоятельность,
воспитывать
отзывчивость и доброту.

39.

Стол и стул

Учить лепить предметы из знакомых
Колдина
Д.Н.
форм (квадратных дисков и сторбиков) «Лепка с детьми 5 -6
соблюдая пропорции и соотношение частей лет» с.22
по размеру Закреплять умение пользоваться
стекой. Развивать мелкую моторику.

40.

Воробьишка

Учить лепить птицу конструктивным
Колдина
Д.Н.
способом,
передавая
форму
и «Лепка с детьми 5 -6
относительную длину туловища и головы, лет» с.45
используя
ступенчатую
инструкцию,
продолжать учить делению пластилина на
части.
Воспитывать
экологическую
культуру.

41.

Зимние
забавы

Формировать
умение
составлять
коллективную сюжетную композицию из
вылепленных
фигурок,
передавая
взаимоотношение между ними, закрепить
способ лепки в стилистике народной
игрушки,
анализировать
особенности
фигуры человека, развивать глазомер,
синхронизировать работу обеих рук.

январь

декабрь

38.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду», с.114

122

февраль

42.

Сказочный
домик

Обучать умению создавать общую поделку Колдина Д.Н. «Лепка
из пластилина, использовать одинаковые с детьми 5-6 лет» с.51
заготовки для лепки ровных бревнышек,
закреплять умение раскатывать пластилин
прямыми движениями ладони. Развивать
воображение и фантазию.

Кружка для Вызвать у детей интерес к изготовлению
И.А.Лыкова
папы
подарков
папам
своими
руками, «Изобразительная
в
формировать
умение
лепить
посуду деятельность
конструктивным способом, точно передавая детском саду», с.140
форму, величину, воспитывать заботливое
отношение к близким людям.

44.

Мама
платье
март

43.

45.

Козленок

апрель

15.

в Формировать
умение
лепить
фигуру Колдина Д.Н. «Лепка
человека, передавая форму головы, ног, рук, с детьми 5-6 лет» с.39
пропорциональное
соотношение частей,
закреплять умение плотно скреплять детали,
развивать творчество.
Формировать
умение
создавать
изображения
по
мотивам
народных
дымковских
игрушек,
скульптурному
способу лепки из целого куска, применяя
стеку.

Т.С.Комарова
«занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском саду», с.94

Кошкин дом Закрепить умение лепить плоские изделия Колдина Д.Н. «Лепка
методом
барельефа,
самостоятельно с детьми 5-6 лет» с.34
оформлять поделку и доводить дело до
конца,
воспитывать
отзывчивость
и
доброту.
Деревянная
Москва

Познакомить детей с историей города Колдина Д.Н. «Лепка
Москва,
формировать
умение с детьми 5-6 лет» с.35
конструировать
дом
из
спичек
и
пластилина, плотно соединять детали,
развивать глазомер.

17.

Танк

Формировать умение лепить танк из Колдина Д.Н. «Лепка
отдельных частей, правильно передавая их с детьми 5-6 лет» с.37
форму и пропорции, упражнять в приемах
скатывания
,
раскатывания
и
приплющивания, соединять вылепленные
части в одно целое, плотно соединяя их
методом
примазывания,
развивать
самостоятельность.

май

16.

123

18.

Божья
коровка

Формировать умение у детей сочетать в Колдина Д.Н. «Лепка
поделке
природный
материал
с с детьми 5-6 лет» с.49
пластилином,
наносить
пластилин
на
полукруглый
предмет,
самостоятельно
доводить изделие до задуманного образца,
придавать образу выразительность.

№

Дата

Вид деятельности: аппликация
Цели, задачи

Тема

сентябрь

46.

Закрепить умение вырезывать части круглой
Т.С.Комарова
и овальной формы, формировать навык «занятия
по
составления из частей, развивать чувство изобразительной
деятельности
в
ритма, эстетическое восприятие
детском
саду»,
с.90

Осенний
ковер

47.

Аппликац
ия
из
осенних
листьев

48.

Блюдо
фруктами

Формировать умение создавать сюжетные
композиции
из
природного
материала,
развивать
чувство
цвета,
композиции,
воспитывать интерес и бережное отношение к
природе

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность
в
детском
саду»,
с.56

с Продолжать
отрабатывать
приемы
вырезывания предметов круглой и овальной
формы, закреплять приемы
аккуратного
наклеивания.

Т.С.Комарова
«занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском
саду»,
с.92

Закрепить умение вырезывать части круглой и
овальной формы, упражнять в закруглении
углов
у
прямоугольника,
треугольника,
формировать умение вырезать большие и
маленькие грибы по частям, составлять
несложную композицию

Т.С.Комарова
«занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском
саду»,
с.84

Что
за Формировать умение обрывать бумагу по
животное?
контурам неопределенной формы разных
размеров и дополнять полученный силуэт
графическим
изображением,
развивать
воображение при создании образов.

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.18

октябрь
49.

Г рибы

ноябрь

50.

Источник
методической
литературы

124

51.
Ворона

52.
декабрь

Черепаха

Формировать умение у детей вырезать из
заготовок разной формы отдельные детали и
составлять из них образ птицы, продолжать
развивать умение аккуратно наклеивать детали
на лист бумаги.

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.16

Формировать умение у детей вырезать силуэт,
передавая плавные изгибы формы, обрывать
салфетку, сминать каждый маленький кусочек
салфетки в комочек и наклеивать на заданном
листе бумаги, развивать воображение

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.30

Подвеска
«Снеговик»

Формировать
умение
подвесную игрушку для
помощью клея четыре
между ними петельки
умение украшать изделие.

у
детей
делать
елки, соединять с
детали, пропуская
ниток, закреплять

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.25

54.

Укрась
красиво
блюдечко

Формировать умение составлять декоративную
композицию
на
круге:
симметрично
располагая элементы узора в середине,
чередовать по краям, развивать эстетические
чувства.

Т.С.Комарова
«занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском
саду»,
с.103

Формировать умение вырезывать и наклеивать
предмет, применяя полученные ранее навыки:
срезание
углов
у
прямоугольника,
вырезывание других частей корабля и деталей
разнообразной формы.

Т.С.Комарова
«занятия
по
изобразительной
деятельности
в
детском
саду»,
с.119

январь

53.

55.
февраль

Пароход

Пожарная Формировать умение вырезать необходимые Колдина
Д.Н.
детали, составлять и наклеивать пожарную «Аппликация
с
машина
машину.
детьми 5 -6 лет»
с.22

57.

Скворечн Формировать умение составлять задуманную
ик
для сюжетную композицию, закреплять умение
скворца
вырезать из цветной бумаги разные формы, в
том числе и по нарисованным контурам,
развивать фантазию и воображение.

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.43

Наш
город

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность
в
детском
саду»,
с.30

март

56.

13.

Формировать умение вырезать дома из бумаги,
сложенной гармошкой , совершенствовать
технику вырезания ножницами, развивать
композиционные умения.

125

Ракеты
апрель

14.

Закрепить умение симметрично вырезать
предмета
из
сложенного
пополам
прямоугольника,
украшать
ракету
иллюминаторами и другими деталями.

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.43

Улица
города

Закрепить умение складывать прямоугольный
лист пополам по горизонтали, сглаживать
линии сгиба, формировать умение делать два
перпендикулярных надреза на определенном
расстоянии друг от друга.

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.33

16.

Запестрел Познакомить детей с многообразием луговых
цветами луг растений, формировать умение создавать
образ цветка из вырезанных деталей методом
наложения, развивать творчество при создании
цветка.

Колдина
Д.Н.
«Аппликация
с
детьми 5-6 лет»
с.47

Нарядные Формировать навык вырезать силуэты бабочек
бабочки
из бумажных квадратов или прямоугольников,
сложенных пополам, и украшать их по своему
усмотрению, развивать чувство формы и ритма

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность
в
детском
саду»,
с.204

май

15.

17.

Образовательная область «Физическое развитие»
Перспективный план подвижных игр
№

Месяц

Тема недели

Название подвижных игр

1

сентяб
рь

«Третий лишний», «Совушка», «Волк и
козлята»,
«Иголка,
нитка,
узелок»,
«Попрыгунчики», «Один - двое», «Жмурки», «С
кочки на кочку», «Мышеловка»

2

октябр
ь

До свиданье, лето
Вежливость и дружба.
Игрушки. Наша группа.
Детский сад.
Профессии сотрудников
детского сада.
Ягоды, фрукты, сад.
Овощи, огород.
Мой
город.
Улицы
нашего города.
Осень разноцветная.

3

ноябрь

Моя страна.
Посуда.
Продукты
питания.
Профессия повар.
Одежда.
Головные
уборы. Обувь.

«Г орелки»,
«Часовой»,
«Перебежки
догонялки», «Дружные пары», «Мы - веселые
ребята», «Затейники», «Краски», «Не попадись»,
«Гуси -гуси», Медведи и пчелы», Лиса в
курятнике»

«Кот и мыши», «С кочки на кочку», «Мы шоферы»,
«Найдем
грибок»,
«Горелки»,
«Коршун
и
наседка»,
«Кто
дальше»,
«Светофор», «Ловишки с приседаниями»
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4
декабр
ь

Мебель в доме.
Зимушка-зима. Приметы
зимы.
Зимующие птицы.
Новый год в семье.

«Парный бег», «Ловкая пара», «Попади в цель»,
«Встречные
перебежки»,
«Два
Мороза»,
«Кони», «Мы веселые ребята»,
«Ловишки с мячом», «Кати в цель», «Кто лучше
прыгнет», «Самолеты»

5

январь

Зимние забавы. Зимние
виды спорта.
Домашние животные и
их детеныши.
Дикие животные и их
детеныши.

«Кто быстрее по дорожке», «Прыгуны», «Брось
за палку», «Пустое место», «Сделай фигуру»,
«Встречные перебежки», «Попади в обруч»,
«Ловишки», «Бездомный заяц», «Затейники»,
«Мы - веселые ребята»

6

февра
ль

Моя семья. Я вырасту
здоровым.
Мой дом, его части.
Наземный
городской
транспорт.
Российская Армия.

«Собака и воробьи», «Попади в цель», «Золотые
ворота», «Сбей мяч», «Пятнашки», «Дорожка
препятствий», «Охотники и зайцы», «Два
Мороза», «Пройди по кругу»

7

март

Мой край. Традиции.
Международный
женский день.
Водный
транспорт.
Профессии.
Рыбы.
Домашняя птица.

«Кто останется в кругу», «Живой лабиринт»,
«Перелет птиц», «Гуси - гуси», «Перенеси
предметы», «Ворона и воробей», «Беги к
флажку», «Извилистая тропинка», «Мы капельки»,
«Лови
бросай»,
«Салки»,»Горелки», «С кочки на кочку», «Волк
во рву», «Достань до мяча», «Догони свою
пару», «Ловишка- бери ленту»

8

апрель

9

май

Перелетные
птицы.
Воздушный транспорт.
Профессии. Космос.
Домашние птицы.
Весна. Приметы.
Хлеб - всему голова.
Деревья. Кустарники.
День Победы.
Комнатные растения.
Насекомые.
Весна - лето!

«Сбей кеглю», «Прыгуны», «Хитрая лиса»,
«Воробушки», «По проталинам», «На поляне»,
«Быстрее ветра», «Кто смелее», «Бездомный
заяц» , «Караси и щука», «Не опоздай», «Не
упусти мяч», «Поймай мяч», «Совушка»,
«Веревочка», «Лесные тропинки»
«Светофор», «Кати в цель», «Догони мяч»,
«Ловишки», «Не наступи», «Спящая лиса»,
«Пронеси, не урони», «Пожарные», «Сумей
вскочить», «Лягушка в болоте», «Шалтай Болтай», «Ловкая пара», «Мяч сквозь обруч»

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.
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