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Перспективное планирование
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 подготовительной 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 подготовительной 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 подготовительной 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.

1.2 Принципы 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);
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.3 Цели и задачи рабочей 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
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- 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,
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):
Социально-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
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Познавательное развитие
Цели и задачи: 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 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
Цели и задачи:
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.
Физическое развитие
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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
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.

1.4 Характеристика особенностей развития
детей старшего дошкольного возраста
В сюжетно - ролевых играх дети подготовительной группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка,
болезнь, трудоустройство и т.д.
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок обращается к продавцу
не просто как покупатель, а как покупатель - мама или покупатель - шофёр и
т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при
этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, но, брови и
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируется
художественно - творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек;
не только анализируются основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировке.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен
для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных
не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки
детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
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К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.5 Планируемые результаты освоения Программы (целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования)
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:

• 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;
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
• Открыт, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте.
• Эмоционально
отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку,
11

•

•

•

•

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и
т.д.)
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
её достижения, имеет представление о географическом разнообразии
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

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.
Различные уклады семейного быта; семейные традиции. Понятие «предки».
Несколько поколений составляют «род». Родословная. Генеалогическое
древо.
обладает первичными представлениями об истории родного города, его
достопримечательностях. Культурно - историческое наследие родного
города. Особенности городской местности. Архитектура и функциональные
особенности отдельных зданий.
Проявляет интерес к творчеству народов севера, узнает и называет изделия
различных промыслов (ительмены, чукчи, камчи, коряки и другие);
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имеет представление о растительном и животном мире Камчатского края.
Красная книга Камчатского края. Охрана природы края. Зеленая аптека
(лекарственные растения).

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.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развития
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
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Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых
в
организации;
формирование
гендерной,
семейной
принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно - гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию ( желание доводить дело до конца, стремление делать
его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование
основ
безопасности.
Формирование
первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях
и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание психолого - педагогической работы
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание)
• Воспитывать дружеские отношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать
друг другу.
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• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им.
• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника. Не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать своё мнение.
• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и
желание учиться в школе.
Ребёнок в семье и сообществе
Образ Я.
• Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).
• Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья.
• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
• Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский сад.
• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада).
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• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
• Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Родная страна.
• Расширять представления о родном крае.
• Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
• На основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
• Углублять и уточнять представления о Родине — России.
• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
• Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
• Расширять знания о государственных праздниках.
• Углублять знания о Российской армии.
• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов. Развитие игровой деятельности
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
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• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью.
• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за
собой постель после сна.
• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
Общественно-полезный труд.
• Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие.
• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.
• Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и
труда, оказывать друг другу помощь.
• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с
воспитателем ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать дорожки
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок
к праздникам.
• Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать
пол.
• Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
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самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе.
• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы.
• Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию.
Уважение к труду взрослых.
• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
• Воспитывать уважение к людям труда.
• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного поселка.
• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
• Формировать основы экологической культуры.
• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее.
• Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.
• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении.
• Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
• Расширять представления детей о работе ГИБДД.
• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.
• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду местности.
• Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
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Безопасность собственной жизнедеятельности.
• Формировать представления о том, что полезные и необходимые
бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды.
• Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.).
• Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился».
• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи.
• Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
• Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03».
• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон.
Сюжетно-ролевые игры
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех
видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно - ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по - своему обустраивать собственную игру,
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы
(билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни,
впечатлений
о произведениях литературы,
мультфильмах.
Развивать
творческое
воображение,
способность
совместно
развёртывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами
сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать
и обсуждать действия всех играющих.
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Формировать
отношения,
основанные на сотрудничестве
и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре,
справедливо решать споры.
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.
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}
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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,
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.
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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.
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).
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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.
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.
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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.

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).
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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
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
25

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.

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
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
Основные цели и задачи в подготовительной к школе группе
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Представления об объектах окружающего мира.
• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
• Углублять представления о существенных характеристиках предметов,
о свойствах и качествах различных материалов.
• Расширять представления о качестве поверхности предметов и
объектов.
• Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениям.
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Сенсорное развитие.
• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
• В исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации.
• Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании
ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры.
• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.).
• Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр.
• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно27

образного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Приобщение к социокультурным ценностям.
• Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы.
• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи,
детского сада и общества в целом.
• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности
людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям,
благотворительность).
• Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
• Формировать элементарные представления об истории человечества
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы
и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции.
• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
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организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.).
• Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет.
•
Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
•
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей.
•
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления
пар предметов или соединения предметов стрелками.
•
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10.
•
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
•
Знакомить с числами второго десятка.
•
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
•
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
•
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
•
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
•
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей (различение, набор и размен монет).
•
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться
знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина.
•
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается
не один, а несколько предметов или часть предмета.
•
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
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части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
•
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
•
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
•
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
•
Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
•
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
1.
Форма.
•
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
•
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
•
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
•
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению__их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
•
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
1.
Ориентировка в пространстве.
•
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
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•
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать
способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
•
Учить «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
•
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
•
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
•
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
•
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Познавательно - исследовательская деятельность.
• Совершенствовать характер и содержание обобщённых способов
исследования объектов с помощью специально созданной системы
сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей
• Создавать условия для самостоятельного установления связей и
отношений между системами объектов и явлений с применением
различных средств.
• Совершенствовать характер действий экспериментального характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов.
• Совершенствовать умение определять способ получения необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
• Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и
цели; корректировать свою деятельность.
• Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно - исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие
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• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств.
• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и т.д.)
• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность
• Развивать проектную деятельность всех типов (творческую,
исследовательскую, нормативную). В исследовательской проектной
деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение
проекта в кругу сверстников.
• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных
последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм.
• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании
её основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры
• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и т.д.).
• Развивать умение организовывать игры, исполняя роль ведущего.
• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
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• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки», и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности.
• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно образного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд человека на
производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не
дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал
самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.д.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творению
человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл,
ткань..) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).
Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа,
вуза.
Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребёнка, его
семьи, детского сада и общества в целом.
33

Через экспериментирование и практическую деятельность дать
детям возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести опыты с
водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно, рисунок,
приготовить что - либо, вырастить съедобное растение).
Продолжать расширять представления об элементах экономики
(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи,
благотворительность и т.д.).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона. Углублять и уточнять
представления о Родине - России. Поощрять интерес к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России. Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве главном городе, столице России. Расширять знания о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновении Земли, эволюция животного и растительного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и
биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства, игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказать детям, что Земля - наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах
детей в мире (Декларация прав ребёнка), об отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребёнка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Формировать элементарные
представления о свободе личности как достижении человечества.
Ознакомление с природой.
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• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений.
• Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
• Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к окружающей
среде.
• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся.
• Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.).
• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
• Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.).
• Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают,
прыгают, ползают).
• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния
в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град,
туман, дождь.
• Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.
• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
• Учить
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
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• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения.
Осень.
• Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
• Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
• Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
• Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в
горшки.
• Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья)
для изготовления поделок.
Зима.
• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
• Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для
птиц.
• Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
• Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце,
то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
• Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
• Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна.
• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки
на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочкикрапивницы; появляются муравьи).
• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени
или на солнце).
• Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
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• Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования.
• Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.
• Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.
• Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга).
• Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста
растений: растут, цветут и плодоносят.
• Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
• Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
• Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
• Воспитывать желание помогать взрослым.
Принципы познавательного развития: формирование математических
представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,
накопления чувственного опыта и его осмысления. Использование
разнообразного
дидактического материала. Стимулирование активной
деятельности детей.
Сознательности и активности, наглядности,
систематичности и
последовательности,
прочности, научности,
доступности, связи теории с практикой.
Методы и приемы
1.
Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при
демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа,
описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. Словесные
методы: организация развивающих проблемно-практических и проблемно
игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно
значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с
детьми на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение
художественной литературы.
2.
Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных
предметов, картин. Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и
общественными событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на
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социальные темы (семья, город, труд людей). Знакомство с элементами
национальной культуры народов России: национальная
одежда,
особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки,
народные промыслы. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные.
3.
Практические
методы:
игровые
проблемно-практические
ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры,
дидактические игры. Сотрудничество детей в совместной деятельности
гуманистической
и социальной направленности
(помощь,
забота,
оформление группы, уход за цветами и прочее).
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
Основные цели и задачи для подготовительной группы:
Развивающая речевая среда.
•
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с
целью получения новых знаний.
•
Совершенствовать речь как средство общения.
•
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
•
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
•
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
•
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
•
Помогать осваивать формы речевого этикета.
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•
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях.
•
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
•
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
•
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
•
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
•
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
•
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
•
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
•
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Г рамматический строй речи.
•
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
•
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
•
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
•
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.
•
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
•
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
•
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся
действием.
•
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
•
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
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•
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте.
•
Дать
представления
о предложении (без грамматического
определения).
•
Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
•
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
•
Учить составлять слова из слогов (устно).
•
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература.
•
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
•
Пополнять
литературный
багаж
сказками,
рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
•
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем.
•
Развивать у детей чувство юмора.
•
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова
и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
•
Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения,
умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
•
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
•
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух
является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе
художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а так же способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного
ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы
детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности:
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игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
познавательно
исследовательской. В процессе реализации проектов. Отказ от обучающих
занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в
виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов,
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.
Методы и приемы:
1.
Словесные методы: чтение и рассказывание художественных
произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы
о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений. Словесные
приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, оценка
детской речи, вопрос.
2.
Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности
(наблюдение в природе, экскурсии), изобразительная наглядность:
рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и
писателей, художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные
приемы (показ иллюстрированного материала.).
3.
Практические методы: прослушивание записей и просмотр
видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей в исполнении
литературных текстов самими детьми, вечера литературных развлечений,
литературные праздники и театрализованные представления, тематические
выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание,
игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом
на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые
обучающие игры, дидактические игры)
Литература для чтения детям
русский фольклор.
Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики - чок - чигарики...»; «Зима
пришла...»; «Идёт матушка - весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на
землю падёт.
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»;
«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на
масляной н е д е л е .»; «Тин - тин - к а . »; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты
пирог съел?»; «Где кисель - тут и сел»; «Глупый И в а н .» ; «Сбил - сколотил
- вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
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Сказки и былины. « Илья Муромец и Соловей - разбойник» (запись А.
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.
Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова - Микитова; «Добрыня и
Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);
«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко - Филипко», пересказ Е.
Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться», обр. К.
Ушинского.
Фольклор народов мира.
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли
по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер.
с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г.
Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе;
«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый своё получил», эстон., обр.
М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М.
Теберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый
наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М.
Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г.
Сапгир. «Считалки, скороговорки»; Е. Есенин. «Зима! Крестьянин,
торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьёва.
«День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история»,
«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В.
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет.
«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»;
Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьёв. «Обрывок провода»; Ю. Коваль.
«Русачок - травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше
заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси - лебеди»; К. Паустовский.
«Тёплый хлеб»; В. Даль. «Старик - годовик»; П. Ершов. «Конёк - горбунок»;
К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарства от
послушности»; И. Соколов - Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк
по- своему»
Произведения поэтов и писателей разных стран.
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б.
Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир.
«Лимерики» ( «Жил - был старичок из Гонконга...», «Жил - был старичок из
Винчестера...», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с
косою .»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х. - К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий
утёнок», пер. с дат. А.Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;
А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.
Соловьёвой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А.
Люборской.
Для заучивания наизусть.
Я. Аким. «Апрель»; П. Ворнько. «Лучше нет родного края», пер. с укр.
С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень - очень
вкусный пирог»; С. Есенин. «Берёза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой.»;
Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам,
скворушка.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью ды ш ало.» (из «Евгения
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьёв.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах.
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем.
Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У слонёнка день рожденья» (отрывки); Л. Левин.
«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература.
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;
«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус.нар. песенка»; А. Блок.
«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной,
красой природы .» (из поэмы «Цыгане»); А. Фет. «Что за в еч е р .» (в сокр.);
С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые
старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева.
«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы» пер. со словац.
Р.Сефа.
Проза. Д. Мамин - Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил
мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на
столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы);
Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой;
М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
а) обязательная часть
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического
отношения к окружающему миру;
формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основные цели и задачи для подготовительной группы:
1.
Приобщение к искусству.
•
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
•
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
•
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству.
•
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
•
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
•
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи.
•
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения и др.).
•
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.
Чарушин и др.).
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•
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
•
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
•
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
•
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т. д.
•
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом
виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в
каждом городе свои.
•
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.
•
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист,
танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.
п).
•
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
•
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи
читают и слушают и т. д.).
•
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение
различать народное и профессиональное искусство.
•
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
•
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности.
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•
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано
и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и
его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного
и уважительного отношения к работам товарищей.
•
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
•
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
•
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
•
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину.
•
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Рисование.
Предметное рисование.
•
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги).
•
Совершенствовать технику изображения.
•
Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений
руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
•
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.).
•
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
•
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания
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фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
•
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
•
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
•
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
•
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.).
•
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
•
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
•
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической
гаммы рисунка.
•
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и
т. п.).
Сюжетное рисование.
•
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от
него — задний план); передавать различия в величине изображаемых
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предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький,
ворона большая и т. п.).
•
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
•
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения.
Декоративное рисование.
•
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и
новых (городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.).
•
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
•
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
•
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать характерные
для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.
•
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной
части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.
•
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы.
•
Учить детей создавать скульптурные группы из двух -трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
•
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
•
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор
стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация.
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•
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции.
•
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
•
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
•
При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки.
•
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Художественный труд.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
•
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы.
•
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
•
Формировать умение использовать образец.
•
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
Художественный труд: работа с природным материалом.
•
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов,
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная
поляна», «Сказочные герои»).
•
Развивать фантазию, воображение.
•
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате
риалы.
Конструктивно-модельная деятельность.
•
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.).
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•
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности.
•
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,
их функциональное назначение.
•
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
•
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг
другу.
Конструирование из строительного материала.
•
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
•
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
•
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
•
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
•
Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
•
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами.
•
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку
и по словесной инструкции воспитателя.
•
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
•
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
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
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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
Основные цели и задачи для подготовительной группы:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
•
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
•
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
•
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки.
•
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
•
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
•
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
2.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
•
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
•
Формировать представления о значении двигательной активности в
жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения
для укрепления своих органов и систем.
•
Формировать представления об активном отдыхе.
•
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
•
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
3.
Физическая культура.
•
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
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•
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
•
Совершенствовать
технику
ocновных
движений,
добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
•
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
•
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,
в длину и высоту с разбега.
•
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
•
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
•
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
•
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
•
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
•
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
•
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
•
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
•
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения.
•
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
4.
Подвижные игры.
•
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры
с
элементами
соревнования),
способствующие
развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
•
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
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•
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол).
Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее
обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность
и активность ребенка, наглядность. Специальные - непрерывность,
последовательность наращивания тренирующих воздействий, цикличность.
Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность чередования
деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная
направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно
ориентированного обучения и воспитания.
Методы и приемы:
1.
Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд,
распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ,
беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных
произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный
материал.
2.
Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры).
3.
Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы:
(непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера
(показ-повтор
за
взрослым,
пример
сверстников,
поощрение),
рассматривание картин).
4.
Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с
привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий).
5.
Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с
изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение
упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игрыдраматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, игрыэксперименты.
Игровые
приемы
(игровое
сюжетно-событийное
развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, имитационно
моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, игрыпутешествия предметного характера).

Примерный перечень
упражнений.
Основные движения.

основных

движений,

подвижных

игр

и
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад,
гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба
в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге
и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и
делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки,
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через
ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке
(диаметр 1.5 - 3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с
остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая
ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой; прыжками, с
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2 - 3 минут. Бег со средней
скоростью на 80-120 м ( 2 -4раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6.5 - 7.5 секунды к концу
года.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими
способами подряд (высота 35 - 50 см). Лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3 -4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь
вперёд на 5 -6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6 8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через
линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота
40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с
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разбега (180 - 190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25 30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через
короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу),
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой
обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке,
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд по
наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из за головы (расстояние 3 - 4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз),
одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Введение мяча в
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на
дальность (6 - 12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и
вертикальную цель (с расстояния 4 - 5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в
колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по
трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2 - 3). Расчет на
«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в
колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом;
повороты направо, налево, кругом.
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.
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из
положения стоя, пятки на месте, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2
-3 раза) и выпрямить руки в стороны из положения руки перед грудью;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы;
поочередно соединять все пальцы с большим.
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к
плечам (руки из - за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лёжа на спине (закрепив
ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться,
лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок
опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене;
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать
из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной на другую, не
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед - назад,
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и
поворачивать её на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке,
кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом
набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения , стоя на
левой или правой ноге и т.п.
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать
заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять
разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в
цель, выполнить поворот). Участвовать в играх - эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, стоя и присев,
на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за
спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на
лыжах 600 м в среднем темпе, 2 - 3 км в медленном темпе. Выполнять
повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой,
елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная
эстафета», «Не задень» и др.
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Спортивные игры.
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знать 4 - 5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от от
груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками
от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне
груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и разных сторон. Бросать мяч
в корзину двумя руками из - за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой,
передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаться по сигналу.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнёра без сетки, через
сетку (правильно держать ракетку). Свободно передвигаться по площадке во
время игры.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и
левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и
между ними. Забивать шайбу в ворота держа клюшку двумя руками (справа и
слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.
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.
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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
Сентябрь
Тема

Целевые ориентиры

Развивать познавательный интерес, 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
04.09-08.09
положительные представления о профессии учителя
и «профессии» ученика.
Формирование модели поведения ребенка во
Вежливость и
взаимоотношениях с другими людьми. Проявление
дружба
доброжелательного внимания к окружающим,
Диагностика
стремление оказать помощь, поддержку другому
человеку; стремление к познанию окружающей
11.09 - 15.09
действительности.
Дать
возможность
детям
разобраться в сложном мире человеческих
отношений.
Комнатные растения Закреплять знания детей о комнатных растениях:
названия, внешний вид, строение, способы ухода,
виды размножения.
18.09 - 22.09
Формировать представление ребенка о себе как о
Наш детский сад.
члене коллектива, развивать чувство общности с
Профессии
другими детьми. Знакомить с трудом работников
сотрудников
детского сада. Воспитывать уважение к людям,
детского сада
заботящихся о нем.
25.09 - 29.09
До свиданья, лето!
Диагностика

Октябрь
Овощи. Фрукты.
ягоды.
02.10 - 06.10

Закреплять представления детей об овощах. Месте
произрастания, способах применения, труде людей в
огороде. Закрепить знание о разнообразии овощей.
Расширять представления детей о ягодах, фруктах,
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Деревья.
Кустарники. Лес.
09.10 - 13.10

Мой город.
Общественные
здания.
16.10 - 20.10
Осень (признаки,
изменения в жизни
растений и
животных). Труд
людей осенью.
23.10 - 27.10

Моя страна
30.10 - 03.11.

Моя страна

Посуда

месте произрастания, способах применения, труде
людей в саду. Закрепить знание о разнообразии
фруктов и ягод.
Закреплять 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 знания о том, для чего нужна
древесина и что изготавливают из коры деревьев.
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями
города, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине».
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).
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Дать элементарные
сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине —
России, Поддерживать интерес детей к событиям,
происходящим е стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
Ноябрь
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России.
Закреплять знания детей о посуде (чайная, столовая,
кухонная): уточнить с детьми названия посуды; виды
посуды, части посуды и внешние признаки;
назначение посуды.
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06.11 - 10.11
Продукты питания

13.11 - 17.11
Одежда. Г оловные
уборы.

20.11 - 24.11
Обувь
27.11 - 01.12

Закреплять знания детей о разнообразии продуктов
питания, дать понятие «здоровая пища», рассказать о
пользе некоторых продуктов (молочные продукты,
овощи и др.).
Закрепить представления детей об одежде и
головных уборов: виды одежды, детали одежды;
познакомить детей с названиями материалов;
уточнить, кто шьет одежду, где и какие инструменты
необходимы.
Закреплять знания детей об обуви (название, детали,
обобщенное название обуви в зависимости от
времени года, материалы из которых изготовлена
обувь, уход за обувью)
Декабрь

Мебель

04.12 - 08.12
Зима (признаки,
изменения в жизни
растений и
животных). Труд
людей зимой.
11.12 - 15.12

Зимующие птицы.

18.12 - 22.12

Новый год в семье.
Диагностика

Закрепить представления детей о мебели: уточнить
название мебели, ее составные части; виды мебели,
из какого материала изготовлена.
Уточнять и закреплять представления детей о
характерных признаках зимы. Расширять и
обогащать 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.
Расширить и закрепить представления детей о
зимующих птицах: ворона, воробей; о частях тела
птиц.
Формировать умение детей соотносить изменения в
природе с 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.
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.
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25.12 - 29.12

Воспитывать чувство 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. Семейные
традиции - беседа.
Январь

Зимние виды спорта.
Спортивный
инвентарь.
Диагностика

Закреплять представления детей о зимних видах
спорта, спортивном инвентаре.
Воспитывать интерес к своему физическому
здоровью и желание заниматься спортом.

10.01 - 13.01
Домашние животные Закрепление представлений о домашних животных.
Способствовать формированию у детей умений
и их детёныши.
выделять
характерные
признаки
домашних
животных (живут вместе с человеком, не боятся его,
15.01 - 19.01
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.
Дикие животные и Закреплять знания детей о диких животных, их
внешнем виде, повадках, условиях обитания,
их детёныши
детенышах. Познакомить с жизнью диких животных
в лесу зимой. Закладывать основы экологического
воспитания.
22. 01 - 26.01

Февраль
Моя семья. Труд
взрослых на
производстве.

Закреплять представление о семье, 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.
Воспитывать чувство привязанности к членам своей
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29.01 - 02.02

Стройка. Профессии
на стройке.

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
Обобщать знания детей о строительстве зданий,
строительных профессиях.

05.02 - 09.02

Наземный городской
транспорт.
Железнодорожный
транспорт
(междугородний).
Профессии.
13.02 - 17.02
Российская армия.
День защитника
Отечества.

Закреплять знания детей о городском и
междугородном транспорте (автобус, троллейбус,
трамвай, легковые и грузовые машины), профессиях
людей, работающих на них, правила поведения на
транспорте.

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. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
19.09 - 22.09
морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать у девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Мой край (традиции, Закреплять знания детей о народных традициях и
обычаях.
культура)
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов Севера. Расширять представления о
разнообразии народного искусства, художественных
26.02 -02.03
промыслов. Воспитывать интерес и любовь к
родному краю, его природе и жителям.
Март
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Международный
женский день

05.03 - 07.03

Водный транспорт.
Профессии.

12.03 - 16.03
Обитатели водоёмов.

19.03 - 23.03
Домашние птицы.

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления,
воспитывать
у
мальчиков
представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Закреплять знания детей о водном транспорте
(пароход, теплоход, катер, лодка) и профессиях
людей, работающих на транспорте (капитан, радист,
матрос, судовой электрик и т.д.).
Закреплять представления о водных просторах, и их
обитателях. Закрепить знания о свойствах воды и
роли в жизни живых организмов. Способствовать
формированию
опытно
исследовательской
деятельности.

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.

26.03 30.03
Апрель
Перелётные птицы.

02.04 -06.04

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.
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Воздушный
транспорт.
Профессии. Космос.

09.04 - 13.04

Весна (признаки,
изменения в жизни
растений и
животных). Труд
людей весной.
16.04 - 20.04
Машины,
облегчающие труд
людей.
23.04 - 27.04

Уточнить и расширить представления детей о
планетах;
Расширять кругозор детей о профессии космонавт.
Вызвать желание у детей исследовать и изучать
космос.
Воспитывать чувство 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. Закреплять знания детей о воздушном
транспорте и профессиях людей работающих на этом
транспорте.
Формировать у детей обобщенные представления о
весне, приспособленности 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.
Обобщать знания детей по теме (профессии людей
работающих на машинах, облегчающих труд
человека (в огороде, в поле)).

Май
Электробытовые
приборы.
Диагностика
30.04 - 04.05
День Победы.
Диагностика

07.05 - 11.05

Закреплять знания детей о названиях и назначении
бытовых приборов; о правилах безопасности при
пользовании бытовыми приборами.
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.

Школа. Школьные
принадлежности.
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Библиотека
14.05 - 18.05
Насекомые

21.05 - 25.05
Лето. Цветы
(полевые, садовые).
28.05 - 31.05

Закрепить знания детей о внешнем строении тела
насекомых, названиях отдельных частей тела
(головка, брюшко, крылья, ножки), пользе и вреде
насекомых для людей и растений.

Обобщить знания детей о садовых и полевых цветах,
закрепить названия цветов (бархатцы, календула,
ромашка, астра, мак)

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:
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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.
- 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;
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Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей:
анкетирование семей.

встречи-знакомства,

посещение

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.
Образование
родителей:
организация
«материнской/отцовской
школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинарыпрактикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки
(медиатеки).
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.);
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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;
- 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.
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- 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
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.
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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.

Перспективный план образовательной области «Родной край»
Дата

Тема
Мир вокруг нас

Форма проведения
Программное содержание
Формировать представление о Беседа «Страны и их
мире, разных странах мира, народы»
России,
себе,
как
о Знакомство с глобусом.
полноправных
гражданах Дидактическая игра: «Кто в
России.
какой стране живет»
Воспитывать
в
детях
патриотические чувства.

Моя семья

Л
Он

ю

К
<и
О

-О

Он

ю

Е

о

Формировать представление о Беседа «Что такое семья».
мире семьи, способствовать ОД (рисование): «Я и моя
развитию доброжелательности, семья».
взаимопониманию в семейной Рассматривание сюжетных
жизни.
картин из серии «Моя
Продолжать
расширять семья»;
чтение
сказок
представления детей о своей северных
народов;
коротких
семье,
объяснить
понятие составление
«близкие
родственники». рассказов
из
личного
Уточнить
домашний
адрес опыта.
Общение
проживания
детей. «Любимый отдых членов
Воспитывать у детей чувство семьи».
Дидактические
любви, привязанности к своей игры «День рождения»,
семье;
гордость
за «Встреча гостей».
принадлежность к своему роду. Праздники-развлечения:
«Давайте знакомиться»
Чтение произведений К.
Ушинский
«Четыре
желания»,
С.
Черный
«Имя».
Наша страна - Формировать в воображении Беседа «Наше государство
Россия
детей
образ
Родины, - Российская федерация»,
стихотворений,
представление о России, как о чтение
пословиц
и
поговорок,
родной стране.
Воспитывать чувство любви к рассматривание
своей
Родине,
закрепить иллюстраций с разными
зонами
название
родной
страны климатическими
«Россия».
России.
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Как
славяне

жили

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

Москва
столица России

Создать у детей образ Москвы столицы,
главного
города
России.
Воспитывать
патриотические,
гражданские
чувства.
Расширить
кругозор
детей
сведениями
о
Москве.
Воспитывать интерес к истории
Москвы.

Г осударственн
ые
символы
России - флаг,
гимн.

Закрепить знания детей о
государственных
символах
России: гимне, флаге.
Формировать
уважительное
отношение к государственным
символам, понимание того, что
государственные
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.

Государственн
ый
символ
России -- герб.

Л
Он

ю
К

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.

Беседы о символическом
значении герба Российской
Федерации, рассматривание
изображения
государственного герба.
Дидактическая игра «Узнай
свой герб».
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декабрь

Что
значит
быть
гражданином?
Права
и
обязанности
гражданина
России.

январь

Знаменитые
россияне

День
Защитников
Отечества

Масленица

-0

Ч
аЗ
Он
СО

Мамин
праздник

н

Он
аЗ

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.

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
изображением
различных
видов войск.
Спортивный
праздник
«Русские богатыри»

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

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.
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всегда и во всем помогать своей
маме.
Флора и фауна
родного края.

Г ерб родного
города.

Г ерои
страны

нашей

Расширять представления детей
о животном и растительном
мире
нашего
края,
его
своеобразии и особенностях.
Дать начальные сведения о
приспособлении животных 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.
Закрепить и обобщить знания
детей о символе родного города
- гербе.
Формировать
уважительное
отношение к гербу.
Воспитывать
патриотические
чувства.
Уточнить и расширить знания
детей о первом космонавте Ю.
А.
Г агарине.
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.

Беседы о животных и
растениях родного края.
НОД (ручной труд):
«Птицы и животные».
Создание альбома «Флора и
фауна 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) «Москвастолица России».
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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.

-

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».
Обобщить и систематизировать Итоговое
занятие
знания
детей
по викторина,
чтение
патриотическому воспитанию.
литературных
Формировать
уважительное произведений о Родине.
отношение к родной стране.
Дидактические игры.
Подвижные игры.

3. Организационный раздел
3.1 Оформление предметно-пространственной среды
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом.

74

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до
школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к
оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо
требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии
финансирования, программа может быть реализована с использованием
оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное,
соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства,
обозначенные в программе.
Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным,
развивающим; трансформируемым; вариативным; доступным; эстетическипривлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий
эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны
быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
•

уголок для сюжетно-ролевых игр;

•

уголок ряжения (для театрализованных игр);

•

книжный уголок;
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зона для настольно-печатных игр;
•
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
•

уголок природы (наблюдений за природой);

•

спортивный уголок;

•

уголок для игр с песком;

•
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
•

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие
ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т.п.).
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться
как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
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детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и
принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую
инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и
что важно - для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая
опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе,
убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому
радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда
способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном
итоге - учит учиться.
«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка
гимнастическая, скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар
надувной. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,
платочки, кубики, ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным
играм (бадминтон, городки).
«Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные
картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда,
овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов
бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка,
стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. Логико
математические игры. Картинки с изображением частей суток и их
последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для
интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной
тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку.
Циферблат часов. Магнитная доска.
«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы.
Предметные и сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей
возрасту литературой. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по
картинкам». Картинки с изображением последовательности событий
(иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.
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«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы
с деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для
обыгрывания. Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего».
Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная,
гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон,
текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.).
Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые
бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы
(шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.).
Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо
деятельности: произведения живописи. Наборы цветных карандашей;
наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые
мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса
кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани,
хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.
Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения
узора. Произведения народного искусства. Выставка работ детского
творчества.
«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая
литература. Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения,
требующие разных способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для
ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. Иллюстрации с
изображением животных. Иллюстрации с изображением общих признаков
растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на
природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику.
«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида.
Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играмимитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации
и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин»,
«больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы. Набор
посуды.
«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД
(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные стрелки»,
«Транспорт»; «Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие
опасные инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из серии
«Транспорт»).
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«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).
Набор шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты
классических музыкальных произведений.
Организация и обновление развивающей предметно - пространственной
среды в подготовительной 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.
Содержание развивающей предметно - пространственной среды
соответствует интересам и потребностям детей, периодически изменяется и
дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка.
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3.2Режим дня (расписание занятий, двигательный режим)
Подготовительная группа
Дома:
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении:
Прием, осмотр, игры, дежурство

7.30-8.40
8.40-9.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,завтрак
Организованная образовательная деятельность

9.00-10.10

Второй завтрак

10.10-10.20

Самостоятельная деятельность / индивидуальная работа

10.20 -10.50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

10.50-12.40

Возвращение с прогулки

12.40-13.00

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры

13.00-15.00

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.35

Организованная образовательная деятельность

15.35-16.05

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.05-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка

16.40-18.10

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность

18.10-18.30

Подготовка к ужину, ужин

18.30-18.45

Чтение художественной литературы

18.45-19.10

Игры, уход детей домой

19.10-19.30

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

19.10-20.00

15.00-15.15

20.00-20.45
20.45-6.30
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Расписание занятий подготовительной группы
(15 занятий в неделю, длительность- 30 мин)

Образовательная
область

Базовый вид деятельности

Время
проведе
ния 30
минут

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Развитие познавательно исследовательской деятельности
(познавательно - исследовательская
деятельность, проектная
деятельность, сенсорное развитие,
дидактические игры)/
Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром,
миром природы, сезонные
наблюдения.
Приобщение к художественной
литературе
Физическая культура
(основные виды движений,
подвижные игры)
Формирование элементарных
математических представлений
(количество, величина, форма,
ориентировка в пространстве,
ориентировка во времени).
Изобразительная деятельность
Лепка/ Декоративная лепка

9.00
9.30

Понедельник

Дни
неде
ли

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Среда

Вторник

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Музыкальная деятельность
(слушание, пение, песенное
творчество, музыкально ритмические движения, развитие
танцевально - игрового творчества,
игры на детских музыкальных
инструм ентах).
Изобразительная деятельность
Прикладное творчество (1,3 неделя) КМД 2,4 - неделя)

9.40 10.10
16.05 16.35
9.00 9.30

9.40 10.10
16.05 16.35

9.40 10.10
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Четверг

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Пятница

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Изобразительная деятельность
Аппликация

15.25 15.55

Физическая культура (на улице)
(основные виды движений,
подвижные игры)
Формирование элементарных
математических представлений
(количество, величина, форма,
ориентировка в пространстве,
ориентировка во времени)
Изобразительная деятельность
Рисование
(предметное, сюжетное рисование)
Физическая культура
(основные виды движений,
подвижные игры)
Музыкальная деятельность
(слушание, пение, песенное
творчество, музыкально ритмические движения, развитие
танцевально - игрового творчества,
игры на детских музыкальных
инструментах)

17.05 17.35

Развитие речи
(развивающая речевая среда,
формирование словаря,
грамматический строй речи, связная
речь)
Изобразительная деятельность
Рисование
(декоративное рисование)

9.00 9.30

9.00 9.30

9.40 10.10
10.20 10.50
16.05 16.35

15.30 16.00

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

Утренняя гимнастика

10-12

Ежедневно

Двигательная разминка во

10

Ежедневно
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время перерыва
Физкультминутки

3-5

Ежедневно в ходе занятия

30-40
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

30-35

Самостоятельная
двигательная деятельность

Зависит от индивидуальных
особенностей детей
4.Активный отдых

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

Дни здоровья

Ежедневно в помещении и
на улице

1 раз в квартал

Физкультурные досуги

40

Физкультурные праздники

До 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. Тимофеева Л.Л. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование
образовательной деятельности в ДОО: подготовительная к школе группа М.,2016 г.
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 подготовительной группе детского сада.М.; Мозаика-Синтез, 2016 г.
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б.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе
группа.-М., 2014 г.
7.Обучение дошкольников пересказу: подготовительная группа. - М., 2015 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. Вальчук Е.В. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Конспекты занятий.Волгоград, Учитель, 2017 г.
12. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет.- МозайкаСинтез,2012г.
13.Изобразительная
и
конструктивно-модельная
деятельность.
Подготовительная группа. Автор-составитель О.В.Павлова-Волгоград,2009 г.
14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. - Мозайка-Синтез,2012
15. Лыкова
И.А.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа.-Сфера, 2007 г.
16. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Подготовительная
группа. Автор-составитель О.В.Павлова - Волгоград
17.Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.
Подготовительная группа.- М, 2007 г.
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 чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. Учебно
методический комплект к программе «От рождения до школы».-МозаикаСинтез,2017 г.
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.
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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.
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. Морозова Г.В. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
комплексных занятий с использованием приемов изодеятельности для детей
подготовительной к школе группы. - М. 2014 г.
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.
Подготовительная группа-М, Скрипторий, 2015 г.
36. 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.
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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.
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
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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

4.Приложения
Перспективно-тематическое планирование

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Вид деятельности: сюжетно - ролевая игра
№/п

месяц

Лексическая

тема

1.

сентябрь

До свиданья, лето
Вежливость и дружба.
Комнатные растения.
Наш детский сад. Профессии
сотрудников детского сада.

Школа
Семья
Магазин
Мельница
Поликлиника

2.

октябрь

Овощи.Фрукты .Сад.
Деревья. Кустарники.Лес.
Мой
город.
Общественные
здания.
Осень. Труд людей осенью.
Моя страна.

Садовники
Кафе «Сладкоежка»
Детский сад
Овощехранилище
Семья
Магазин «Овощи - фрукты»

3.

ноябрь

Посуда.
Продукты питания.
Одежда. Г оловные уборы.
Обувь.

Птичья столовая
Шофёры
Ветеринарная лечебница
Семья

Название
сюжетно - ролевой игры
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Школа
Путешественники
Цирк
Мастерская Деда Мороза
Кафе «Сладкоежка»
Детский сад
Магазин «Мебель»
Г ончарная мастерская
Семья
Магазин «Посуда»
Мебельная фабрика
Детский сад

4.

декабрь

Мебель.
Зима. Труд людей зимой.
Зимующие птицы.
Новый год в семье.

5.

январь

Зимние
виды
спорта.
Спортивный инвентарь.
Дикие
животные
и
их
детеныши.
Домашние животные и их
детеныши.
Моя семья. Труд взрослых на
производстве.

6.

февраль

Стройка.
Профессии
на
стройке.
Наземный городской транспорт.
Российская армия.
День защитника Отечества.
Мой край (культура, традиции)

Пограничники
Станция технического обслуживания
автомобилей,
Ателье
Строители
Кафе «Сладкоежка»
Детский сад
Семья

7.

март

Международный женский день.
Водный транспорт. Профессии.
Обитатели водоемов.
Домашние птицы.

8.

Апрель

Перелетные птицы.
Воздушный транспорт. Космос.
Весна. Труд людей весной.
Машины, облегчающие труд
людей.
Электробытовые приборы.

9.

Май

День Победы.
Школа.
Школьные
принадлежности. Библиотека.
Насекомые.
Цветы (садовые, полевые)

Киоск «Открытки»
Ярмарка игрушек
На дорогах города
Семья
Школа
Шофёры
Космические приключения
Фотографы
Картинная галерея
Почта
Семья
Скорая помощь
Спортсмены
Мы - военные разведчики,
Парикмахерская
Семья
Детский сад
Гипермаркет
Поликлиника
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В ид деятел ь н ости : театр ал и зов ан н ая игра

№/п

месяц

тема

Название
театрализованной

игры

1.

сентябрь

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

Театральная разминка,
Попробуем измениться,
Одну простую сказку хотим
мы рассказать

2.

октябрь

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

3.

ноябрь

Посуда.
Продукты
пришел.
Одежда.
Обувь.

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

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

Моя семья. Я вырасту здоровым.
Мой дом, его части.
День защитника Отечества.
Моя Родина- Россия. Столица нашей
Родины- Москва.
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7.

март

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

8.

апрель

Перелетные птицы.
Космос.
Домашние птицы.
Профессии.

9.

май

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

Игры
на
мышечное
напряжение и расслабление:
«Деревянные и тряпичные
куклы»,
«Цветочек»,
Звонкие ладошки,
Музыкальный диалог
Давайте хохотать,
Моя вообразилия,
Телефон

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

не

Вид деятельности: дидактическая игра
месяц

Название дидактической игры

тема

№/
п
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.

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

Откуда
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4.

декабрь

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

Найди предметы,
Г де звенит колокольчик?
Что сначала, что потом
Лабиринты

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 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

7.

март

8 марта- женский день.
Волшебный кубик,
Какая работа весенняя?
Весна. Приметы весны.
Народная
культура
и Золушка,
традиции.
Мой
край- Сложи картинку
Что сначала, что потом
Камчатка.
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
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№
месяц

тема

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

октябрь

2.

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

цель

содержание

«Ягодамалина»

Познакомить детей с Рассматривание, проба на
растением,
его вкус,
выжимание
сока,
полезными
форма, вкус, запах ягоды и
свойствами.
листьев. Варим варенье,
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.

«Разноцве
тная вода»

Познакомить детей
со свойствами воды,
закрепление цвета.

«Тонет - не
тонет»

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

сентябрь

1.

Название
опытовэкспериме
нтов

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».
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«Каша
наше
здоровье»

3.

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

«Песочные
струйки»

ноябрь
декабрь

4.

«Птичьи
пёрышки»

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

Разноцвет
ный мир»

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.

Вода,
молоко,
сосуды,
тарелки и ложечки.

Аппликация
гребешок».

«

Золотой

Познакомить детей Можно ли рисовать с
со свойством песка- помощью
песка?
сыпучесть.
Подготовка
песка
для
работыпросеять,
Рисование
удивительных
просушить,
можно
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.
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«Воздух.
Что
в
пакете?»

5.

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

«Хрусталь
ные
льдинки»

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
холодной. Развитие
внимательности
и
любознательности.

Таяние льда в теплой и
холодной
воде.
Замораживание
разноцветных льдинок и
украшение
елочки
на
участке
детского
сада.
Наблюдение за таянием
льдинок- сосуд с водой
приобретает
цвет
растаявшего льда.

Материалы
оборудование:
полиэтиленовые
полоски бумаги.

и
пакеты,

январь

Материалы
и
оборудование:
раскрашенные
льдинки,
сосуды с водой, краски.
«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
—
любимые
обращении
со игрушки
стеклом
и игрушки».
стеклянными
Материалы
и
предмета.
оборудование: стеклянные
предметы, сосуды, вода,
краски, ёлочные игрушки.
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Моя семья. Я
вырасту
здоровым.
Мой дом, его
части.
День
защитника
Отечества.
Моя РодинаРоссия.
Столица
нашей
РодиныМосква.

«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.

февраль

6.

«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.
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ПДД

8.

Перелетные
птицы.
Космос.
Домашние
птицы.
Профессии.

«Луковая
грядка на
окне»

«Картон»

апрель

«Ткань»

Познакомить детей
со свойствами лука
(цвет, запах, вкус,
форма). Способами
посадки
лука.
Развивать
любознательность,
наблюдательность.

Посадка лука в землю.
Салат из лука ошпаренного
горячей водой.
Материалы
и
оборудование. Луковица,
земля, различные баночки,
нож, разделочная доска,
миска.

Познакомить
со
свойствами картона,
Развитие
наблюдательности,
умение
делать
выводы
и
умозаключения.

Твердый, плотный, тяжело
поддается к сгибанию. При
намокании
разбухает,
расслаивается. Аппликация
«Весенний букет».

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).

Материал
и
оборудования.
Картон
различной
плотности,
ножницы, вода, клей.

Материалы
и
оборудование. Различные
лоскутки ткани.
Н итки,
иголка,
утюг

май

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
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игрушек, посуды.
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
и
оборудование:
разные
виды
нитей,
готовые
изделия, крючок, спицы,
иголка, ножницы.

Вид деятельности: безопасность
№
1.

месяц
сентябрь

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

2.

октябрь

3.

ноябрь

4.

декабрь

Овощи, огород.
Наш город.Улицы нашего
города.
Лес,кустарники,деревья.
Осень разноцветная.
Посуда.
Продукты
питания.Хлеб
всему голова.
Одежда.Г оловные уборы.
Обувь.
Мебель в доме.
Зимушка-зима.
Приметы

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

д/и «Съедобное -несъедобное»,
Загадки о грибах,
Рассмотреть иллюстрации о грибах,
д/и «Высоко- низко»
с/р игра «Поликлиника»
ситуация «Давай с тобой дружить»,
д/и «Запрещается- разрешается»

Ситуация «В зоопарке»,
с/р игра Спасатели»,
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зимы.
Зимующие птицы.
Новый год в семье.
Зимние
забавы.Зимние
виды спорта.
Дикие животные и их
детеныши.
Домашние животные и их
детеныши.

Чтение худ.литературы
С.Я.Маршак «Пожар»

5.

январь

6.

февраль

Моя семья. Я вырасту
здоровым.
Мой дом, его части.
День защитника Отечества.
Моя
родинаРоссия.Столица
нашей
родины-Москва.

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

7.

март

8 марта-женский день.
Весна. Приметы весны.
Народная
культура
и
традиции.
«Мой
крайКамчатка»
Наземный транспорт. ПДД

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

8.

апрель

9.

Перелетные птицы.
Космос.
Воздушный
транспорт.
Домашние птицы.
Профессии.
День Победы.
Насекомые.
Цветы.
Здравствуй, лето!

май

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

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»

№

1

месяц

Вид деятельности: трудовая деятельность
тема

Прощай,
ю
он? Л
X о. лето
<D
О
Детский

Вид труда

Содержание труда

Самообслуживание

Застёгивание пуговиц
Сушка одежды после прогулки
Завязывание шнурков
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сад.
Наша
группа.
Професс
ии
сотрудн
иков
детского
сада.
Ягоды,
фрукты.
Сад

октябрь

2.

ноябрь

3.

декабрь

4.

Хозяйственно
бытовой

Труд в природе

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

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

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

Самообслуживание

Мытьё строительного материала
Застилание кровати покрывалом
Мытьё игрушек
Дежурство по занятиям
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

Самообслуживание

Труд в природе

Хозяйственно
бытовой
Труд в природе

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
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птицы.
Новы
й год в
семье.

январь

5.

Февраль

6.

7.

Он
ей

S

f-H

Хозяйственно
бытовой

Привести в порядок кукол
Изготовление украшений к празднику
Ремонт бумажных атрибутов
Посыпать песком скользкие дорожки на
участке

Труд в природе

Полив и рыхление комнатных растений
Удаление пыли с листьев кисточкой и
сухой тряпочкой
Сгрести снег к стволам деревьев

Зимние
забавы.
Зимние
виды
спорта.
Дикие
животн
ые.
Домашн
ие
животн
ые.

Самообслуживание

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

Хозяйственно
бытовой

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

Сервировка стола
Отбор игрушек, подлежащих ремонту
Г енеральная уборка в игровых уголках

Труд в природе

Посев семян цветов и овощей
Опрыскивание комнатных растений

8 мартаженский

Самообслуживание

Складывание одежды в шкафчике
Пользование носовым платком при кашле

Труд в природе
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день.
Весна.
Примет
ы весны.
Народна
я
культура
и
традици
и. Мой
крайКамчатк
а.
Наземн
ый
транспо

Хозяйственно
бытовой
Труд в природе

и чихании
Завязывание шнурков
Мытьё игрушек
Ремонт книг
Дежурство по занятиям
Пересадка комнатных растений
Полив и рыхление комнатных растений

рт . ПДД
8.

-0

<D
Он
G
аЗ

9.

Ж
аЗ

S

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

Самообслуживание

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

Хозяйственнобытовой

День
Победы.
Насеком
ые.
Цветы
(садовые

Самообслуживание

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

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!
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Дата

№

1

Образовательная область «Познание»
Вид деятельности «Формированию элементарных математических
представлений»
Цели, задачи
Источник
Тема
методической
литературы

сентябрь

Занятие
№1

2

Занятие
№2

3

Занятие
№3

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.

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

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.

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

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

105

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
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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

108

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

109

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
и

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.

110

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.)

111

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

112

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
113

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

114

32

Здравствуй,
лето!

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

Источник
методической
литературы

сентябрь

1

Тема

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

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

при

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

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

сентябрь

№

о характерных

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

сентябрь

5

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

115

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

116

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
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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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март

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

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

май
№

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

Дата

1

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

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Вид деятельности: рисование
Цели, задачи
Источник
Тема
методической
литературы
Знакомство
с
искусством
рассматривание
картины И.Левитана
«Золотая осень»

сентябрь

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

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.

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

120

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.
122

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

123

в

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.

124

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

125

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.
126

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

127

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
128

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
129

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

130

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.

131

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
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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.
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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

Прощай, лето
Детский сад. Наша
группа.
Приметы осени. Деревья
и кустарники.
Профессии сотрудников
детского сада.

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

2

октябр
ь

Ягоды, фрукты,сад.
Овощи, огород.
Наш
город.Улицы
нашего города.
Лес,кустарники,деревья.
Осень разноцветная.

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

3

ноябрь

Посуда.
Продукты питания.Хлеб
всему голова.
Одежда.Г оловные
уборы.Обувь.

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

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.

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

5

январь

6

февра
ль

7

март

8 марта-женский день.
Весна. Приметы весны.
Народная культура и
традиции. «Мой крайКамчатка»
Наземный
транспорт.
ПДД

«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

Перелетные птицы.
Космос.
Воздушный
транспорт.
Домашние птицы.
Профессии.

«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»

9

май

День Победы.
Насекомые.
Цветы.
Здравствуй,лето!

«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»

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

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