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1.Пояснительная записка

Цели и задачи:

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на
развитие самостоятельности, познавательной
и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений
с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств ,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей детей;
 формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:



укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
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обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей
и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, эколо гией,
математикой, игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству
содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении
порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования».
5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации МБДОУ д/с
«Солнышко» на 2018-2019 учебный год.
6. Устав ДОО.
7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации МБДОУ д/с
«Солнышко».

Сведения о программе
Данная программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани на 2020– 20121учебный год. Учитывая
эколого-оздоровительное направление работы ДОУ на 2020-2021 учебный год, в
образовательном процессе используется оздоровительная программа для дошкольных
образовательных учреждений Е.Ю.Александровой и программа «Система экологического
воспитания в ДОУ» О.Ф.Горбатенко..

Задачи развития игровой деятельности
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Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через
внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия,
события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница,
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов
сказок и мультипликационных фильмов.
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера,
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
1.

Результаты развития игровой деятельности
• Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой

обстановки.
• Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения —
положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно
использование просьб, предложений в общении с партнерами.
• В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в
вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых
событий преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых
действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых
образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для
детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых
замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают
посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков,
способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые
игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной
деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и
обогащает игровой замысел.
• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим
и познавательным играм.
• В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с
игровой задачей и правилами.

Формы организации образовательной деятельности

№п/п

Название

Цели
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Источник
методической
литературы

Дидактические игры:
1.

«Найди себе пару»

Учить вслушиваться в звучание
слов; упражнять детей в
самостоятельном назывании
слов и четком произношении
звуков в них.

2.

«Закончи
предложение»

Развивать речевую активность, «Учимся говорить
быстроту мышления.
правильно», Н.Г.
Комратова (стр134).

3.

«Куда спрятался звук?»

Тренировать детей в узнавании
знакомого звука в загадках,
нахождении звука в названиях
предметов, имен и т.д.

«Учимся говорить
правильно», Н.Г.
Комратова (стр135).

4.

«Третий лишний»

Закреплять знания о
многообразии птиц.

Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.28).

5.

«Отгадай-ка»

Учить описывать предмет, не
глядя на него, выделять
существенные признаки; по
описанию узнавать предмет.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.113).

6.

«Кто больше слов
придумает»

Активизировать словарь,
расширять кругозор.

Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.30).

7.

«Кому что нужно?»

Упражнять в классификации
предметов, умении называть
предметы, необходимые людям
определенной профессии.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.121).

8.

9.

«Где был Петя?»

«Найди смысловые
несоответствия»

10.

«Испорченный
телефон»

11.

«Магазин игрушек»

Активизировать процессы
мышления, внимания, речь
детей; воспитывать уважение к
людям труда.
Учить правильно придумывать
клички животным на заданный
звук.
Развивать у детей слуховое
внимание.
Учить описывать предмет,
находить его существенные
признаки; узнавать предмет по
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Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.11).

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.116).
«Учимся говорить
правильно», Н.Г.
Комратова (стр136).
«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.124).
«Дидактические игры
в детском саду. А.К

12.

«Кто больше знает»

13.

«Кто ты?»

14.

«Ищи».

15.

«И я».

16.

«Придумай сам».

17.

«Две девочки».

18.

«Назови предметы».

19.

«Расскажи без слов».

20.

«Природа и человек».

21.

«Разложи игрушки по
местам».

22.

«Сколько предметов?»

описанию.

Бондаренко (стр.114).

Развивать память детей,
обогащать их знания о
предметах; воспитывать
находчивость,
сообразителность.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.132).

Развивать слуховое внимание
детей, быстроту реакции на
слово.
Упражнять в употреблении
прилагательных,
согласованных с
существительными.
Развивать сообразительность,
выдержку, чувство юмора.

Обучать детей правильному
составлению предложений с
заданным количеством слов.
Учить правильно произносить
звуки [c], [з].
Отрабатывать отчетливое
произношение звуков, учить
дифференцировать их.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.126).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.30).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.44).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.33).
«Учимся говорить
правильно», Н.Г.
Комратова (стр138).
«Учимся говорить
правильно», Н.Г.
Комратова (стр140).

Закреплять представления об
осенних изменениях в природе;
развивать творческое
воображение,
наблюдательность.

Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.36).

Систематизировать, закреплять
знания детей о том, что создано
человеком, а что дает природа
человеку.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.123).

Закрепить понятие о
дифференциации звуков.

Обучать предметному счету;
развивать количественные
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«Учимся говорить
правильно», Н.Г.
Комратова (стр144).
Организация
деятельности детей на

представления, умение
понимать и называть
числительные.

прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.52).

23.

«Хлопки».

Развивать количественные
представления.

Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.87).

24.

«Кто ты?»

Развивать слуховое внимание,
быстроту реакции.

Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.89).

25.

«Знаешь ли ты свой
город?»

Закрепить знания детей о
родном городе, его достопримечательностях. Воспитывать
чувство гордости за свой город,
стремление сделать его еще
красивее.

Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В. Алешина (с.215).

26.

«Что предмет
расскажет о себе?»

Закреплять умение различать в
предмете его название,
назначение, материал, из
которого он сделан.

Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В. Алешина (с.218).

27.

«Где какая нужна
профессия?»

Закрепить знания детей о
профессиях, узнать, где они
были бы необходимы.

Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В. Алешина (с.226).

28.

«Охотник»

Упражнять в умении
классифицировать и называть
животных.

Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т. Г.
Кобзева (стр.41).

29.

«Не зевай»

Развивать слуховое внимание,
быстроту реакции.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева (стр.102)

30.

«Лесник»

Закреплять знания детей о
внешнем виде некоторых
деревьев и кустарников (ствол,
листья, плоды и семена).

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева (стр.78).

31.

«Похож – не похож»

Развивать речевую активность, Организация
словарный запас.
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
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Кобзева (стр.104)
32

«Назови три предмета»

Упражнять в классификации
предметов.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева (стр.105)

33.

«Кто больше знает
професий»

Развивать память детей,
обогащать их знания о
профессиях; воспитывать
находчивость,
сообразителность.

«Учимся говорить
правильно», Н.Г.
Комратова (стр144).

34.

«Магазин «Цветы».

Учить группировать растения Организация
по
месту
произрастания, деятельности детей на
описывать их внешний вид.
прогулке. Т. Г.
Кобзева (стр.59)

35.

«Какое время года?»

Закреплять знания о месяцах
каждого времени года и их
основных признаках.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева (стр.105)

36.

«Хорошо – плохо»

Закреплять знания о правилах
поведения в природе.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева (стр.189)

37.

«Кто больше назовет
съедобной жидкости?».

Расширять знания о воде и ее Сценарии занятий по
значении.
экологическому
воспитанию. Средняя,
старшая,
подготовительная
группы. Горькова Л.Г.
(стр. 160)

38.

«Подбери словечко»,
(мама – какая?).

Развивать речевую активность, Азбука общения. Л.
словарный запас.
М. Шипицына.
(стр.205).

39.

«Назови соседей».

Учить детей называть числа, Организация
соседей заданного числа.
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.191).

40.

«Что будет, если…»

Учить замечать последствия
своих действий по отношению
к природе.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.211).

41.

«Кто же я?»

Учить называть указанное
растение, обогащать словарный
запас.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
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Кобзева, (стр.171).
42.

«Что сажают в
огороде?»

Учить классифицировать
предметы по определенным
признакам (по месту
произрастания, по способу их
применения).

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.208).

43.

«Загадай, мы отгадаем»

Уточнить знания о растениях
сада и огорода.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.205).

44.

«Кто больше назовет
действий?».

Упражнять в назывании слов с «Обучение грамоте».
заданным звуком.
Ельцова О. М.
(стр.158).

45.

«Вершки – корешки»

Упражнять в классификации
овощей (по принципу: что у
них съедобно – корень или
плоды на стебле).

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.122).

46.

«Кто построил этот
дом?»

Систематизировать знания
детей о том, кто строит дома;
воспитывать уважение к
профессии строителей.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.108).

47.

«На земле, в небесах и
на море»

Закреплять знания детей о том,
что в нашей Российской армии
служат моряки, летчики,
мотопехотинцы и т.д. .

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.109).

48.

«А что потом?»

Закреплять знания детей о
частях суток; о деятельности
детей в разное время дня.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр. 97).

49.

«Что за птица?»

Учить описывать птиц по
характерным признакам и по
описанию узнавать их.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.118).

50.

«Было – будет»

Уточнить представления детей
о прошлом, настоящем и
будущем времени.

«Дидактические игры
в детском саду. А.К
Бондаренко (стр.130).

Развивать слуховое внимание,
воспитывать выдержку.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.9).
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.9).

1.

Подвижные игры:
«Летает – не летает»

2

«Совушка»

Учить неподвижно стоять на
одном месте некоторое время.
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3.

«С кочки на кочку»

4.

«Найди себе пару» (с
бегом)

5.

«Дети и волк»

6.

«Кот на крыше»

7.

«Пятнашки»

8.

«Гуси – лебеди"

9.

«Голуби»

10.

«Повар»

11.

«Не намочи ног».

12.

«Мяч водящему».

13.

«Рыбак и рыбки».

14.

«Пчелки и ласточки».

15.

«Караси и щука».

16.

«Горелки».

Развивать скорость, быстроту.

Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.11).
Учить бегать, не наталкиваясь
Организация
друг на друга.
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.14).
Учить понимать и употреблять Организация
в речи глаголы прошедшего
деятельности детей на
времени и повелительного
прогулке. Т. Г.
наклонения.
Кобзева, (стр.15).
Развивать ритмичную,
Организация
выразительную речь,
деятельности детей на
координацию движений.
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.19).
Развивать ловкость, быстроту
Организация
движений.
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.24).
Развивать ловкость, гибкость.
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.28).
Упражнять в произношении
Организация
звуков.
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.29).
Развивать ритмичную,
Организация
выразительную речь;
деятельности детей на
совершенствовать
прогулке. Т. Г.
координацию движений.
Кобзева, (стр30).
Развивать у ребят координацию Организация
движений.
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр33).
Развивать умение детей бросать Организация
и ловить мяч.
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр39).
Развивать ловкость детей.
Организация
деятельности детей на
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 42).
Развивать у детей ловкость и
Организация
быстроту движений.
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 43).
Развивать ловкость, умение
Организация
детей ориентироваться в
деятельности детей на
пространстве.
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.43 - 44).
Развивать у детей быстроту
Организация
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реакции и ловкость.

17.

«Иголка, нитка и
узелок».

Развивать координацию
движений, быстроту, ловкость.

18.

«Ловушка».

19.

«Волк во рву».

Закреплять существительные
по темам: «Дикие животные»,
«Птицы»; развивать быстроту,
гибкость движений.
Развивать ловкость, внимание.

20.

«Медведь и пчелы».

Развивать умение действовать
по сигналу, залезать на
возвышение.

21.

«Космонавты».

Развивать ловкость,
воображение.

22.

«Хитрая лиса».

Развивать умение детей быстро
реагировать после сигнала
педагога.

23.

«Ручейки и озера».

24.

«Лягушки».

Развивать координацию
движений детей, быстроту,
ловкость, умение действовать в
команде.
Учить детей сопоставлять
движения со словами.

25.

«К названному дереву – Найти названное дерево.
беги».

26.

«Найди листок, как на
дереве».

Учить детей классифицировать
растения по определенному
признаку.

27.

«Казаки – разбойники».

Познакомить с народной игрой,
развивать ловкость.

«Лиса в курятнике».
Развивать у детей координацию
движений в прыжке.

28.

29.

«Зайцы и волк».

Учить детей прыгать на двух
ногах, выполнять движения в
12

деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 46).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 47).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 48).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 51).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 54).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 54-55).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 61).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 67).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр. 69-70).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.72).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.73).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.80).
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.81).
Организация
деятельности детей на

соответствии с текстом.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

1.

прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.82).
«Картошка».
Познакомить с народной игрой, Организация
учить их перебрасывать мяч.
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Развивать ритмическую и
Кобзева, (стр.83).
«Стайка».
выразительную речь,
Организация
активизировать словарь по теме деятельности детей на
«Птицы»; воспитывать
прогулке.
Т.
Г.
ловкость и сноровку.
Кобзева, (стр.84).
Развивать физические качества,
«Пустое место».
быстроту, ловкость.
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Учить выполнять действия
Кобзева, (стр.88).
«Мыши в кладовой».
после сигнала.
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Развивать ловкость, внимание.
Кобзева, (стр.91).
«Мы – веселые ребята».
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
«Жмурки».
Познакомить с р. н. игрой;
Кобзева, (стр.93).
развивать внимание.
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
«Красочки».
Учить цвета, развивать
Кобзева, (стр.96).
ловкость.
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
«Воробышки и кот».
Учить мягко спрыгивать с
Кобзева, (стр.201).
высоты, сгибая ноги в коленях, Организация
бегать, не задевая друг друга.
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
«Охотник и зайцы».
Учить метать мяч в подвижную Кобзева, (стр.198).
цель.
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
«Карусель».
Учить одновременно двигаться Кобзева, (стр.194).
и говорить, действовать после
Организация
сигнала.
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
«Садовник».
Учить называть цветы;
Кобзева, (стр.191).
развивать ловкость.
Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Сюжетно – ролевые
Кобзева, (стр.180).
игры:
«Семья»
Совместное придумывание
семейных историй на основе
Комплексные занятия
реалистических событий и их
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
обыгрывание.
Горбатенко, (стр. 187).
«Школа»
Формировать умение творчески
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2.
«Овощной магазин»
3.
«Детский сад»

развивать сюжет игры путем
придумывания сюжета игры.
Формировать ролевое
взаимодействие; введение
новых ситуаций и событий в
игру.
Формирование игровых
умений, ролевого диалога.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Формирование
ролевого
взаимодействия, поддержание
многотемности игры.
Воспитывать уважение к людям
« Мы – хлеборобы».
труда,
поддерживать
многотемность игры.
Придумывание сюжета игры.
«Лесная лечебница»
Формирование
ролевого
взаимодействия,
поощрение
многотемности игры.
Формирование ролевого
«Больница с разными
взаимодействия, введение
отделениями»
новых ролей в процессе игры.
Совместное придумывание
«Поликлиника»
вариантов игры. Введение
новых игровых ролей.
Формирование ролевого
«Парикмахерская»
взаимодействия, поддержание
диалога, введение сюрпризных
игровых моментов.
Совместное сюжетосложение.
«Лесная школа»
Развитие творческого
воображения.
Придумывание сюжета игры и
«»Мы артисты»
его разыгрывание.
Поддержание многотемности
игры. Активизация
воображения.
Формирование игровых
«Почта. Телеграф»
умений. Распределение ролей,
введение новых ролей и
игровых ситуаций.
Совместное
придумывание
«Спортсмены готовятся вариантов
игры,
введение
к Олимпиаде»
новых ролей.
«Кондитерский
магазин»

Кафе «Витаминка»
15.
«Кругосветное
путешествие».
16.

Формировать ролевое
взаимодействие. Поддержание
ролевого диалога.
Формирование игровых
умений, динамичное
наращивание событий в
процессе игры.
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Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 190).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 186).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 188).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 186).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 191).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 194).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 186).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 186).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 188).

17.
«Моя мама – врач»
18.
«Мы – шофёры»
19.
«Строим город»

20.
«Морское
путешествие»
21.
«Космонавты»
22.
«Мы – друзья
природы»
23.
«Дорожнотранспортное
движение»

24.
«Ателье»
25.
«Зоолечебница»

Беседы:
1.
«Что изменилось в
группе?»

Совместное
придумывание
вариантов
игры,
введение
новых ролей.
Формирование игровых
умений по правилам дорожного
движения.
Формирование игровых умений
– строители. Развитие
воображения, введение новых
ролей.
Придумывание и разыгрывание
сюжета игры. Введение в игру
проблемных ситуаций.
Придумывание сюжета игры,
моделирование
отношений
людей.
Придумывание
сюжета,
распространение листовок «Не
губите, елочку!»
Расширение ролевого
взаимодействия. Введение
новых игровых ситуаций: «В
автобус зашел пожилой
человек», «Сломался светофор»
и т.д.
Формирование ролевого
взаимодействия, поддержание
ролевого диалога.
Придумывание сюжета игры.
Формирование ролевого
взаимодействия, поощрение
многотемности игры.

Воспитывать бережное
отношение ко всему, что их
окружает, уважать труд
взрослых.
Познакомить детей с работой
заведующей детским садом.

2.

«Кто в саду самый
главный?»
3.
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Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 187).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 188).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 187).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 194).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 191).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 188).

Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 189).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 194).

Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина(стр.12).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина(стр.27).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной

«Что мы знаем про
детский сад?»

Расширить представления
детей о детском саде.

«За что мы любим
детский сад?»

Развивать речь детей, учить
составлять небольшие рассказы
из жизни детского сада.

5.

«Осенние заботы
животных и птиц».

Уточнить знания детей о
трудных и важных заботах
животных и птиц перед долгой
зимой.

6.

«Дели хлеб пополам,
хоть и голоден ты сам».

Формировать у детей привычку
делиться с друзьями.

7.

Откуда хлеб пришел?»

Познакомить детей с тем, как
выращивали хлеб в старину;
воспитывать бережное
отношение к хлебу.

4.

действительностью.
Н.В.Алешина(стр.39).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина(стр.178).
Конспекты занятий в
старшей
группе
детского
сада.
Экология.
Волчкова
В.Н., Степанова Н.В.
(стр. 25).
Этические беседы с
детьми 4-7 лет. В. И.
Петрова, (стр.34).
С чего начинается
Родина?
Кондрыкинская Л. А.
(стр.132).

«Я и моя семья».
Расширить представления
детей о родственных
отношениях.

8.

9.

«Беседа с мальчиками о
настоящих мужчинах».

10.

«Беседа с девочками о
том, как они помогают
маме».

«Беседа об
обязанностях в семье.
11.

«Страны и народы».
12.

13.

«История
возникновения родного
города».

Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет.
Горбатенко О.Ф.
(стр.88).
Показать мальчикам, где и как
Ознакомление
они могут поступать, как
дошкольников с
настоящие мужчины.
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр.67).
Рассказать девочкам о том, что Ознакомление
они – будущие хозяйки, когда
дошкольников с
окружающим и
вырастут, будут как мамы.
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 72).
Показать детям, как они могут Ознакомление
заботиться о взрослых по мере дошкольников с
окружающим и
своих сил.
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 81).
Воспитывать уважение к людям Ознакомление
дошкольников с
разных стран, их деятельности
окружающим и
и культуре; воспитывать
чувство любви и патриотизма к социальной
действительностью.
своей стране.
Н.В.Алешина (стр.168)
Ознакомление
Познакомить с историей
возникновения родного города; дошкольников с
воспитывать интерес к истории окружающим и
16

города и страны.

14.

«Беседа о названиях
улиц родного города».

Рассказать о происхождении
названий улиц города.

15.

«Памятники родного
города».

Познакомить детей с
памятниками родного города,
воспитывать чувство гордости
за свой город.

16.

«Как возникла Россия.
Символика страны –
герб, флаг, гимн.

Познакомить с историей
возникновения страны, с её
символикой.

17.

«Страна, в которой мы
живём. Природа
России».

Дать детям знания о богатствах
России, воспитывать
стремление беречь и
приумножать их.

18.

«Московский Кремль».

Закрепить знания детей об
истории создания Москвы,
строительстве Кремля.

19.

«О национальных
традициях русского
народа».

Рассказать о главной традиции
русского народа – это
хлебосольство.

20.

«Мужчины и женщины
в семье».

Закрепить представления детей
об обязанностях членов семьи,
о поведении мужчин и женщин
в обществе и семье.

21.

«Игрушки не простые –
глиняные, расписные»
(дымка).

Закрепление знаний о
дымковской игрушке.

22.

«Золотая хохлома».

Продолжать знакомство с
разными видами народного
декоративно-прикладного
искусства (хохлома).
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социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 14).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 28).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 55).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 76).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 49).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 68).
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр.191)
Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр. 60).
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Лыкова И.А.
(стр. 58).
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Лыкова И.А.
(стр. 66).

23.

«Бабушки и дедушки».

Воспитывать уважение и
любовь к бабушкам и
дедушкам.

24.

«За что я умею
отвечать?»

25.

«Выходные в семье».

26.

«Город, в котором я
живу».

27.

«Юрий Гагарин –
первый космонавт в
мире».
«Наша Родина –
Россия».

Развивать чувство
ответственности, формировать
навыки выполнения
определенных действий.
Углубить представления о
семье и её членах, знать имена
всех членов семьи.
Формировать представление
детей о родном городе,
воспитывать любовь к родному
городу.
Познакомить
с
первым
космонавтом
мира
–
Ю.Гагариным.
Дать представление о родинеРоссии; развивать умение
ориентироваться по глобусу.
Углубить представления детей
об особенностях труда рабочих
в родном городе; воспитывать
интерес к рабочим профессиям,
уважение к труду взрослых.
Углубить представления детей
о различных материалах, из
которых сделаны окружающие
нас предметы.

28.

29.

«Кем быть? Кто
важнее?»

30.

«Что из чего сделано?»

Ознакомление
дошкольников с
окружающим и
социальной
действительностью.
Н.В.Алешина (стр.125)
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 106).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 89).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 67).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 161).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 73).
Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 109).

Комплексные занятия
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
Горбатенко, (стр. 112).

Познавательная и
исследовательская
деятельность:

1.

Опыты:
«Солнце высушивает
предметы»

2.
«Свойства мокрого
песка»

Наблюдать за способностью
солнца нагревать предметы.
Познакомить со свойствами
песка.

«Радуга».

Познакомить с радугой как с
природным явлением.

«Буря».

Доказать, что ветер – это
движение воздуха.

3.

4.
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Организация
деятельности детей
прогулке.
Т.
Кобзева, (стр.11).
Организация
деятельности детей
прогулке.
Т.
Кобзева, (стр.17).
Организация
деятельности детей
прогулке.
Т.
Кобзева, (стр.18).
Организация
деятельности детей

на
Г.
на
Г.
на
Г.
на

5.
«В почве есть воздух, в
воде есть воздух».
6.
«Воздух невидим».

7.

«Волшебные
превращения». Опыты
со снегом и водой.

8.

«Летающие семена».

9.

«Уличные тени».

10.

«Как растения пьют
воду?»

11.

Бумага – какая она?

Закреплять представления о
том, что в почве и воде есть
воздух.

прогулке.
Т.
Кобзева, (стр.21).
Организация
деятельности детей
прогулке.
Т.
Кобзева, (стр.22).
Организация
деятельности детей
прогулке.
Т.
Кобзева, (стр.23).

Г.
на
Г.

Познакомить со свойствами
воздуха; устанавливать
на
причинно-следственные связи
Г.
на основе элементарного
экспериментирования.
Знакомить детей со свойствами Развивающие прогулки
воды.
для детей 5-6 лет. Г.В.
Лаптева. (стр. 66)
Познакомить детей с ролью
ветра в жизни растений.
Расширять представления и
знания детей о том, что чем
легче семя, тем медленнее оно
падает.
Показать
на
опыте,
как
образуется тень, ее зависимость
от источника света и предмета.
Показать, что корешок
растения всасывает воду и
стебелек проводит её.

Развивающие
прогулки для детей 5-6
лет. Г.В. Лаптева.
(стр. 87)

Организация
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.65).
Ознакомление
дошкольников
с окружающим миром
(экспериментирование)
Развивать обследовательские
Е. В. Марудова(стр.84)
действия и уметь устанавливать Комплексные занятия
причинно-следственные связи
с детьми 4-7 лет. О.Ф.
между качеством бумаги и её
Горбатенко, (стр. 112).
назначением.

12.

Посев семян сальвии,
львиный зев, лобелии.

Закрепить знания детей о
цветах и способах их
выращивания.

Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию. Средняя,
старшая,
подготовительная
группы. Горькова Л.Г.,
Обухова Л.А., стр.95).

13.

«Два магнита».

Выявить особенность
взаимодействия двух магнитов
– притяжение и отталкивание.

14.

«Лупа».

Показать особенности
увеличительных приборов,
взаимодействие
увеличительного стекла с

Ознакомление
дошкольников
с окружающим миром
(экспериментирование)
Е. В. Марудова(стр.83)
Ознакомление
дошкольников
с окружающим миром
(экспериментирование)
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15.
«Почему все падает на
землю?»

16.

«Посадка лука».

17.

«Таяние и замерзание
воды».

18.

«Состояние почвы в
зависимости от
температуры».

19.

Наблюдение за
растениями –
барометрами погоды.

20.

Связь живой и неживой
природы».

1.

Продуктивная
деятельность:
Рассматривание
натюрмортов.

солнечными лучами.
Объяснить с помощью опыта,
что Земля обладает силой
притяжения.

Е. В. Марудова(стр.82)
Ознакомление
дошкольников
с окружающим миром
(экспериментирование)
Е. В. Марудова(стр.70)
Вызвать у детей
Сценарии занятий по
познавательный интерес к
экологическому
выращиванию лука.
воспитанию. Средняя,
старшая,
подготовительная
группы. Горькова Л.Г.,
Обухова Л.А., стр.95).
Развивать наблюдательность,
Организация
уметь устанавливать причинно- деятельности детей на
следственные
прогулке.
Т.
Г.
зависимости и делать выводы.
Кобзева, (стр.123).
Показать зависимость почвы от Организация
температуры воздуха.
деятельности детей на
прогулке.
Т.
Г.
Кобзева, (стр.192).
Учить
наблюдать
и Организация
предсказывать погоду
по деятельности детей на
наблюдениям за растениями.
прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр.233).
Обобщить представления о
О. Ф. Горбатенко,
связи живой и неживой
«Система
природы.
экологического
воспитания в ДОУ»,
(стр. 150.)
Познакомить с натюрмортом,
учить понимать красоту в
сочетании форм и цвета.
Закрепить представление о
цвете и оттенках.

2.
Подбери цвет и
оттенок.

Закреплять умение вырезать
овощи и фрукты

3.

4.

Угадай по цвету овощи
и фрукты.
Гроздь винограда.

5.

Что созрело в огороде?

.

Занятия по
изобразительной
деятельности в д/саду.
Г. С. Швайко, (стр. 20).
Занятия по
изобразительной
деятельности. Г. С.
Швайко, (стр. 23).

Занятия по
изобразительной
деятельности. Г. С.
Швайко, (стр. 24).
Учить передавать форму грозди Занятия по
винограда в рисунке или
изобразительной
аппликации
деятельности. Г. С.
Швайко, (стр. 18).
Работать над композицией
Занятия по
рисунка – равномерно
изобразительной
располагать предметы по всему деятельности. Г. С.
листу бумаги.
Швайко, (стр. 15).
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6.
Изделиям из теста на
столе всегда найдётся
место.
7.
Чудесные превращения
кляксы (кляксография).
8.
Снежные фигуры из
солёного теста.
9.

10.

11.

12.

Звёздочки танцуют.
(аппликация из фольги
и фантиков).
Моделирование
новогодних игрушек.
«Снегири».
Рисование. «Открываем
календарь, начинается
январь…»
Коллективная лепка.
«Мы поедем, мы
помчимся».

13.

14.

Лепка из бумажной
массы (папье-маше).
«Муравьишки в
муравейнике».
Лепка угощений из
теста «Кремнямчики».

15.
Милой мамочки
портрет.
16.
Рисование в технике
по-мокрому (цветовая
растяжка, лессировка).
«Весеннее небо».
17.
Лепка декоративная из
цветного соленого
теста. Весенний ковер.

18.

Лепка коллективная.
«Плавают по морю
киты и кашалоты».

19.

Лепка с натуры.
«Чудесные раковины».

Учить лепить из соленого теста
хлебобулочные изделия,
воспитывать бережное
отношение к хлебу.
Показать новые способы
получения абстрактных
изображений(клякс) и их
«оживление».
Учить создавать выразительные
лепные образы
конструктивным способом.
Учить вырезать звёздочки из
красивых фантиков и фольги.
Показать возможность лепки
птиц из ваты в сравнении с
техникой папье-маше.
Учить составлять цветовые
композиции в соответствии с
сезонными изменениями в
природе.
Расширить спектр
скульптурных приемов лепки.
Познакомить с новой техникой
создания объёмных образов –
папье-маше
Вызвать интерес к лепке
съедобных кондитерских и
кулинарных изделий для
угощения.
Учить рисовать женский
портрет.
Создать условия для
свободного
экспериментирования с
акварельными красками и
разными художественными
материалами.
Познакомить детей с новым
видом народного декоративноприкладного искусства
(ковроделием). Учить лепить
коврик из жгутиков, имитируя
технику плетения.
Продолжить освоение
рельефной лепки.
Совершенствовать умение
расплющивать исходную
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Комплексные занятия
с детьми 4-7лет.
Л.Горбатенко (стр.69).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.80).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.88).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.96).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.98).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.106).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.108).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.128).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.144).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.142).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.168).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.166).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.180).
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.192)
Изодеятельность в
д/саду. И.А. Лыкова
(стр.206).

20.

Чем пахнет лето?

форму и видоизменять её для
создания выразительных
образов.
Вызвать интерес к созданию
выразительных образов
природы.

Экскурсии
1.

Экскурсия в школу.

2.

Экскурсия в
выставочный зал ДК.
Знакомство с
мастерством сестер
Ю. и Е. Жуликовых
(бисероплетение).

3.

Экскурсия на главную
площадь
г. Усмани.
Рассматривание Ёлки и
иллюминаций,
убранства города
к
Новому году.

Создать
праздничное
настроение.
Рассмотреть
иллюминации,
праздничное
убранство площади и витрин к
Новому году.

4.

Экскурсия в
краеведческий музей
г. Усмани. Знакомство
с историческим
прошлым нашего
города.

Воспитывать интерес к истории
родного города. Дать детям
представление о жизни людей,
живших в далекие времена в
нашем городе. Рассмотреть, как
изменился город с годами.
Воспитывать любовь к малой
Родине.
Познакомить детей с домом,
где живут разные книги, с
работой
библиотекаря.
Воспитывать любовь, интерес к
книгам.
Познакомить
детей
с
спортивными сооружениями г.
Усмани. Развивать интерес к
спорту. К здоровому образу
жизни.

5.
Экскурсия в районную
библиотеку.

6.
1.
2.

Экскурсия по
спортивным
сооружениям г.
Усмани.

Познакомить детей со зданием
школы,
с
учебными
кабинетами.
Знакомить детей с творчеством
и мастерством людей, живущих
в Усманском крае.

Проекты.
«Если хочешь быть
здоров».
«Путешествие по
экологической
тропинке»

Приложение
Приложение.
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Задачи организации образовательной деятельности по приобщению детей
к национальным, социокультурным традициям, нормам
1. Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи, привязанность
ребенка к семье; закрепить умение определять наименования родственных отношений между
близкими членами семьи.
2. Продолжать знакомить детей с детским садом, с обязанностями сотрудников детского
сада.
3. Познакомить детей с родным городом, с правилами поведения на улицах города.
Продолжать знакомить с историей родного города, с его достопримечательностями.
4. Дать элементарные сведения об истории нашей страны и её символике; рассказать детям,
что Россия – страна многонациональная, воспитывать у них чувство уважения к особенностям
жизни людей других национальностей.
5. Познакомить детей с различными традициями русского народа, с его культурой.
6. Рассказать детям о людях, прославивших свой родной город и нашу Родину.
7. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с
природными объектами с учётом избирательности и предпочтения детей.
8. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений,
обитающих в разных климатических условиях. Объединять в группы растения и животных по
признакам (деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. т.).
9. Развивать самостоятельность в уходе за животными и растениями.
10. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его
красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.

Формы организации образовательной деятельности по приобщению детей к
национальным, социокультурным традициям и нормам (региональный компонент)
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№п/п

Месяц

Формы мероприятия

1.

Сентябрь

1. 1. Экскурсия к СОШ №2.
2. Целевая прогулка по участкам детского сада.
3. Беседа с детьми на тему: «Правила поведения детей на улице».

2.

Октябрь

1. Беседа «Волшебница осень».
2. Целевая прогулка по близлежащим улицам.
3. Участие детей в совместном с воспитателем труде на клумбе
(сбор семян цветов бархатцев, удаление сорняков и сухих
цветов).
4. Акция «День защиты животных».

3.

Ноябрь

1. Беседа «Я и моя семья».
2. Образовательная деятельность «История возникновения
родного города».
3. Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с видами
нашей Родины.
4. Экскурсия в краеведческий музей.

4.

Декабрь

1. Образовательная деятельность «Предметы, которые нас
окружают».
2. Дидактическая игра «Чей домик?» (о птицах).
3. Целевая прогулка к главной ёлке родного города,
установленной на площади Ленина.

5.

Январь

6.

Февраль

1. Образовательная деятельность «Посиделки».
2. Спортивный досуг «Олимпийская смена».
1. Развлечение «Масленица».
2. Фотовыставка «На таких, как наши папы, крепко держится
земля!»

7.

Март

1. Беседа «Моя мама – лучше всех».
2. Акция «День воды».
3. Рассматривание иллюстраций, фото с видами родного города.

8.

Апрель

9.

Май

1. Экскурсия в районную библиотеку.
2. Развлечение «Пасха в гости к нам пришла».
3. Беседа «Земля – наш общий дом».
4. Целевая прогулка к главной площади города «Как город
готовится к празднику».
1. Рассказ - беседа о Дне Победы.
2. Совместная деятельность: рисование «Салют над городом».
3. Беседа «Как вести себя на природе».

2.Годовое комплексно – тематическое планирование
образовательного процесса для детей старшей группы
Неделя

Тема

Итоговые мероприятия
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Сентябрь
1

День знаний.

Экскурсия в СОШ №2.

2

Мой любимый детский сад.

3
4

О хороших привычках и манерах
поведения.
Мои друзья.

Выставка рисунков «Я люблю свой
детский сад».
Настольный театр «День рождения
Мишутки».
«Портрет моего друга» (составление
творческих рассказов).

1

Октябрь
Мы встречаем осень золотую.

2

Витамины из кладовой природы.

3
4

Хлеб – всему голова.
Тайны осеннего леса.

1

Моя семья.

Фотоальбом «Моя семья»

2

Мой город – Усмань.

3

Моя Родина – Россия

4

«Театр – волшебная страна»

Фотовыставка «Мой любимый
город».
Выставка детского творчества «Моя
Россия».
Театрализованное представление
«Стрекоза и муравей»

1

Декабрь
Что нас окружает?

2

Кто живет в зимнем лесу?

3

Мы – друзья зимующих птиц.

4

Встреча Нового года.

Выставка рисунков «Осень – щедрая
пора…»
Пальчиковый театр «Кто из нас из
овощей всех полезней и вкусней…»
Выставка хлебобулочных изделий.
Театрализованное представление
«Стрекоза и муравей».

Ноябрь

Д/и «Чудо – вещи вокруг нас».
Драматизация сказки: «Заюшкина
избушка».
Конкурс на лучшую кормушку для
птиц.
Праздник «Новогодние сюрпризы».

Январь
1
2

Рождественские вечера.

Вечер русских народных игр.

3

Мы дружим со спортом.

4

Сохрани свое здоровье сам.

Спортивное развлечение «Папа, мама,
я – спортивная семья».
«Зимние деньки» - соревнование в
группе.

1
2
3

Февраль
Путешествие вокруг света (едем, плывем,
летим).
Службы «01», «02», «03» всегда на
страже.
День защитника Отечества.
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Беседа «Пещерные люди».
С-р игра «Служба спасения».
Изготовление подарков, оформление
выставки «На таких, как наши папы,

4

Все работы хороши – выбирай на вкус!

1

Март
Милая, любимая мамочка моя.

2

Первые проталинки.

3
4

Волшебница вода.
Встречаем пернатых друзей.

крепко держится земля».
Экскурсия по детскому саду.
Весенний праздник «Мама лишь одна
бывает».
«У крыльца звенят капели» - выставка
детских работ.
Лаборатория природы. Игры с водой.
Развлечение «Новоселье птиц».

Апрель
1

Наша Земля.

2

Этот загадочный космос.

3

Невидимка - воздух.

4

Мы – друзья природы.

«Мы сбережем тебя, планета Земля!» фотостенд.
С-р игра: «Мы – космонавты».
Лаборатория природы. Опыты с
воздухом.
Развлечение «Весна – красна».

Май
1

День Победы.

Праздник «День Победы».

2

Все о лесе.

3

Путешествие в мир насекомых.

4

Безопасность на природе.

Вечер загадок «Растения – Земли
украшение».
Выставка работ «Бабочка – красавица»
(торцевание).
Изготовление памяток «Как вести себя
в природе».
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3.Режим пребывания детей старшей группы в ДОУ
Холодный период года (сентябрь - май)
Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, работа с родителями
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность

Подготовка к прогулке

7.30 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.22
9.37 – 10.00
16.00 -16.25
10.00 – 10.05

Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки
Подготовка ко 2-му завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём (воздушные процедуры)
Чтение художественной литературы
Подготовка к полднику
Полдник
Образовательная деятельность

10.05-10.35
10.35- 10.50
10.35 - 10.40
10.40 – 10.50
10.50 – 10.55
10.55 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.35
12.35 – 13.00
13.00 – 13.05
13.05 -15.00
15.00 – 15.20
15.20-15.40
15.40 – 15.45
15.45-16.00
16.00 – 16.25

Деятельность по интересам, игры, чтение художественной литературы,
художественное творчество, театрализованная/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, включая самостоятельную деятельность
детей по интересам.)
Уход домой, работа с родителями

16.25– 16.40
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16.40 – 16.45
16.45 –17.55
18.00

Режим пребывания детей старшей группы в ДОУ
Теплый период года (июнь - август)
Приём детей (самостоятельная деятельность, игры (на воздухе), работа с
родителями)
Утренняя гимнастика ( на воздухе)
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки
Подготовка ко 2-му завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём, воздушные процедуры
Подготовка к полднику
Полдник
Чтение художественной литературы
Деятельность по реализации итогового мероприятия по теме недели,
театрализованная деятельность,
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Уход домой, работа с родителями
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7.30 -8.20
8.20 -8.30
8.30 – 8.50
8.35 -8.50
8.50 – 9.20
9.20– 10.30
9.25 – 10.30
10.30-10.35
10.35 – 10.40
10.40 – 10.45
10.45–10.50
10.50 –12.10
12.10 – 12.15
12.15 –12.20
12.20-12.40
12.40 –12.45
12.45 – 15.10
15.10 –15.30
15.30 -15.35
15.35 – 15.45
15.45 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 16.35
16.35 – 17.55
18.00

4.Расписание образовательной деятельности
Динамическая пауза – 10 мин.
Старшая группа «Одуванчик» МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани
Дни
недели
Понедел
ьник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1. Познавательно –
исследовательская
(приобщение к
социально –
культурным
ценностям) –9.009.22
2. Музыкальная
9.37-10.00

1. Познавательно –
исследовательская
(ознакомление с
природным миром,
экспериментирование)
9.00-9.22
2. Музыкальная
9.37-10.00

1.Познавательно–
исследовательская
(приобщение к
социально – культурным
ценностям)
9.009.22
2. Музыкальная
9.37-10.00

1. Познавательно –
исследовательская
(ознакомление с
природным миром,
экспериментирование)
9.00-9.22
2. Музыкальная
9.37-10.00

1. Познавательно –
исследовательская
(математическое
развитие) – 9.009.22
2. Двигательная
(физкультура) –
9.37-10.00
1.Коммуникативная
(развитие речи) –
9.00-9.22
2. Музыкальная
9.37-10.00
3. Конструирование
16.00-16.25
1.Коммуникативная
(обучение грамоте) 9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура на
воздухе) 9.37-10.00
3.Изобразительная
(лепка) 16.00-16.25
1. Изобразительная
(рисование)
9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура под
музыку) 9.37-10.00

1. Познавательно –
исследовательская
(математическое развитие)
– 9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура) –
9.37-10.00

1. Познавательно –
исследовательская
(математическое
развитие) – 9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура) –
9.37-10.00

1. Познавательно –
исследовательская
(математическое
развитие) – 9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура) –
9.37-10.00

1. Коммуникативная
(развитие речи) –
9.00-9.22
2. Музыкальная
9.37-10.00
3. Конструирование
16.00-16.25
1. Чтение худ. л-ры
9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура на воздухе)
9.37-10.00
3.Изобразительная
(аппликация) 16.00-16.25

1. Коммуникативная
(развитие речи) –
9.00-9.22
2. Музыкальная
9.37-10.00
3.Конструирование
16.00-16.25
1. Коммуникативная
(обучение грамоте) 9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура на воздухе)
9.37-10.00
3.Изобразительная
(лепка) 16.00-16.25
1,Изобразительная
(рисование) –
9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура под
музыку) 9.37-10.00

1. Коммуникативная
(развитие речи) –
9.00-9.22
2. Музыкальная
9.37-10.00
3.Конструирование
16.00-16.25
1. Чтение худ. л-ры 9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура на воздухе)
9.37-10.00
3.Изобразительная
(аппликация) 16.00-16.25

1.Изобразительная
(рисование) –
9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура под музыку)
9.37-10.00

1. Изобразительная
(рисование) –
9.00-9.22
2. Двигательная
(физкультура под
музыку) 9.37-10.00

Расписание утренней зарядки
Дни недели
Понедельник, среда, пятница
Вторник, четверг

Время
8.15-8.25
8.15-8.25
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Ответственные
Инструктор по ФК
Воспитатели

5.Паспорт группы «Одуванчик»
Характеристики контингента воспитанников в старшей группе
(возраст 5-6 лет): 28 детей (10 девочек; 18 мальчиков).
Общие сведения о детях:
Общие сведения о детях:
№
Фамилия, имя, отчество ребенка
п/п
1 Аржеухова Кира Игоревна
2 Базелев Денис Дмитриевич

Дата
рождения
29.10.2013
22.03.2013

Пол

Национальность

жен.
муж.

русская
русский

Группа
здоровья
2
2

3

Безрядин Марк Сергеевич

5.04.2013

муж.

русский

2

4

Борзенко Дмитрий Андреевич

2.04.2013

муж.

русский

2

5

Брыкина Софья Сергеевна

7.04.2013

жен.

русская

2

6
7

Ермакова Карина Умаровна
Зенина Екатерина Денисовна

25.06.2013
19.06.2013

жен.
жен.

русская
русская

2
2

8
9

Инякин Артем Дмитриевич
Кирьянов Лев Сергеевич

14.10.2013
06.10.2013

муж.
муж.

русский
русский

2
2

10

Комяков Владислав Вадимович

27.11.2012

муж.

русский

2

11

Комов Руслан Сергеевич

21.10.2013

муж.

русский

2

12

Косых Нина Дмитриевна

19.08.2013

жен.

русская

2

13
14
15

Кузнецова Кира Александровна
Курцев Егор Игоревич
Маслюченко Захар Алексеевич

30.09.2013
28.01.2013
28.04.2013

жен.
муж.
муж.

русская
русский
русский

2
2
2

16

Межевикин Михаил Андреевич

13.06.2013

муж.

русский

2

17
18
19

Рощевкина Ангелина Андреевна
Селютина Елизавета Романовна
Соколов Егор Романович

19.07.2013
19.10.2013
13.09.2013

жен.
жен.
муж.

русская
русская
русский

2
2
2

20

жен.

русская

2

21

Сошникова
Анастасия 14.09.2013
Владимировна
Старкова Пелагея Романовна
19.03.2013

жен.

русская

2

22
23
24
25

Филимонов Александр Федорович
Ходяков Артем Алексеевич
Чеботарев Арсений Максимович
Черных Кирилл Николаевич

16.10.2013
26.06.2013
23.05.2013
4.10.2013

муж.
муж.
муж.
муж.

русский
русский
русский
русский

2
2
2
2

26
27
28

Шведов Даниил Викторович
Ямчук Анна Андреевна
Порядин Никита Сергеевич

28.10.2013
7.11.2013
12.06.2013

муж.
жен.
муж.

русский
русская
русский

2
2
2
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6.Сотрудничество с семьей (I) и социальными партнерами (II)
Сентябрь

I.
1. Родительское собрание «Семья как она есть: её жизнь и ценности».
2.Оформление информационного стенда для родителей:
- «Особенности развития детей шестого года жизни»;
2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».
4. Консультации для родителей:
- «Что необходимо знать о своем ребенке»;
5. «Творческая мастерская» (совместно с родителями создание необходимых
костюмов или элементов костюмов, декорации, и т.д. для театрализованной
деятельности детей).
II.
1. Экскурсия в СОШ №2.
2. Спортивный праздник «Что осенью бывает?».
3.Липецкий театр « Безопасность на улице».

Октябрь

I.
1. Консультация для родителей – «Значение игр-драматизаций в развитии детей
дошкольного возраста и применение различных видов материалов для игр»;
2.Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей».
3. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду »
Посещения на дому воспитанников группы.
Памятка для родителей по трудовому воспитанию детей.

Ноябрь

II.
1. Театральное представление Воронежского театра кукол.
2.Театрализованное представление «Стрекоза и муравей».
3. Физкультурный досуг « Чудо - листочек».
I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на ноябрь – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Закаливание детей».
3. Оформление папки - передвижки ко Дню матери.
4.Консультация для родителей по трудовому воспитанию детей в семье.
5. Памятка «Труд в природе».
II.
1. Представление Воронежского театра кукол «Емеля».
2. Развлечение в детском саду «Путешествие в Светофорию».
4. День здоровья «Мы растем здоровыми».
5. Экскурсия в краеведческий музей.

Декабрь

I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на декабрь – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Безопасное поведение детей на улице и в
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Январь

Февраль

Март

транспорте».
3. Рекомендации родителям:
- принять участие в изготовление кормушки.
- говорить с детьми о безопасном поведении на улице.
вести наблюдения с детьми за зимними явлениями природы.
II.
1. Театр клоунов «За - за».
2. Вечер развлечений «Музыкальные инструменты».
3. Целевая прогулка к главной ёлке родного города, установленной на площади
Ленина.
I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на январь – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Дайте, пожалуйста».
3. Рекомендовать родителям:
- принять участие в спортивном развлечении «Папа, мама и я – спортивная семья».
4. Оформление папки - передвижки для родителей:
- «Это надо знать»;
II.
1. Экскурсия в супермаркет «Росинка».
2. Развлечение «Прощание с ёлочкой».
3. Вечер в музыкальной гостиной. Слушаем классическую музыку.
4. Зимний спортивный праздник «Зимние забавы».
I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на февраль – см.
информационное приложение.
2. Родительское собрание – практикум «Безопасность ребенка на улице».
3. Консультация для родителей «Индивидуальный подход к ребёнку».
II.
1. Музыкально – спортивный праздник «День защитника Отечества».
2. Развлечение в детском саду «Масленица».
3. Спортивный праздник «Нам весело живется».
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на март – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей «Мальчики и девочки».
II.
1. Развлечение в детском саду «Мамин день».
2. Экологический праздник «Весна пришла, сказку принесла».

Апрель

I.
1. Родительское собрание-встреча с элементами практикума «Экологическое
воспитание ребенка»
2.Обновление материалов для оформления родительского уголка на апрель – см.
информационное приложение.
3. Консультация для родителей:
- «Воспитание заботливого отношения к окружающим».
- «Детские зубы – взрослые проблемы».
4. Рекомендовать принять участие в «Пасхальном чаепитии».
II.
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Май

1. Экскурсия в районную библиотеку.
2. Тематическое мероприятие в детском саду «Пасха в гости к нам пришла».
3. Развлечение «Весна – красна».
4. «День здоровья».
5. Экскурсия детей по спортивным сооружениям.
I.
1. Обновление материалов для оформления родительского уголка на май – см.
информационное приложение.
2. Консультация для родителей:
- «Советы родителям «Калейдоскоп увлекательных и полезных для детей игр».
- «Воспитание у детей старшего возраста культуры поведения».
3. Рекомендовать:
- принять участие вместе с детьми в городских мероприятиях по празднованию
Дня Победы.
II.
1. Целевая прогулка к памятникам – воинам, погибшим во время ВОВ.
1. Музыкально – тематическое мероприятие «День Победы».
2. Летний спортивный праздник «Мини – олимпиада».

7.Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Образовательные области
Виды деятельности
Формы организации
образовательной
деятельности и культурных
практик
Физическое развитие
Двигательная
Подвижные игры, спортивные
игры и упражнения, эстафеты,
утренняя и бодрящая
гимнастика,
физкультминутки, игрыимитации, физкультурные
досуги и праздники, дни
здоровья.
Реализация проектов,
образовательная деятельность
Социально –
Игровая, трудовая,
Игры с правилами, творческие
коммуникативное развитие
коммуникативная
игры, беседы, игровые
проблемные ситуации.
Индивидуальные и
коллективные поручения,
дежурства и коллективный
труд, реализация проектов и
др.
Познавательное развитие
ПознавательноНаблюдения, экскурсии,
исследовательская
дидактические и развивающие
игры, эксперименты, решение
проблемных ситуаций,
беседы, коллекционирование.
Образовательная
деятельность, реализация
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Речевое развитие

Коммуникативная,
восприятие художественной
литературы

Художественно-эстетическое
развитие

Рисование, лепка,
аппликация;
конструирование,
музыкальная деятельность

проектов и др.
Беседы, игровые проблемные
ситуации, проблемно-речевые
ситуации, творческие,
дидактические игры,
викторины, фестивали,
досуги.
Образовательная
деятельность, реализация
проектов и др.
Образовательная
деятельность, реализация
проектов Слушание,
импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические
подвижные игры, досуги,
праздники, развлечения и др.

8.Список литературы и материально-технического обеспечения
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Литература
для педагогов
1.
Н. В. Алешина.
2.
Патриотическое
воспитание дошкольников.
2. Н. Н Авдеева, О.Л.Князева, Р.
Б. Стеркина. «Безопасность».
«Детство- Пресс». Санкт –
Петербург, 2002.
3. Н.В.Алешина.
«Ознакомление дошкольников с
окружающим и
действительностью»,
ЦГЛ Москва, 2004.
4. Л, В, Артёмова.
«Окружающий мир в
дидактических играх
дошкольников». Москва,
«Просвещение», 1992.
5. Т. И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, З. А Михайлова и
другие. Детство Примерная
основная общеобразовательная
программа. Санкт – Петербург.
ООО «Издательство «Детство –
Пресс»,2011.
6. А. К. Бондаренко.
Дидактические игры в детском
саду. «Просвещение»,
Москва,1991.
7. В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада». «Развитие
речи». ТЦ «Учитель». Воронеж.
2004.
8. В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада».
«Познавательное развитие».ТЦ
«Учитель». Воронеж.2004.
9. В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада». Экология. ТЦ
«Учитель». Воронеж. 2004.
10. Л.А. Венгер., О,М,
Дьяченко. «Угадай, как нас
зовут».
11. О.Ф. Горбатенко.
«Комплексные занятия с детьми

Материально – техническое
обеспечение

для детей
1. А. Барто. «Стихи».
РООССА, 2013.
2. Детская
энциклопедия.
Динозавры. Москва,
РОСМЭН 2013.
3. Животный мир
России. ООО, Москва,
«Фолиант Пресс», 2003.
4. О.А. Журавлёва, Г.П.
Шалаева, О.Г., Сазонова
«Правила поведения для
воспитанных детей».
Слово АСТ Москва 2015.
Е. В. Колесникова
Рабочая тетрадь «Я
считаю до десяти».
(математика для детей 56 лет). Москва, ТЦ
Сфера, 2014.
6. А. Линдгрен «Малыш
и Карлсон, который
живёт на крыше». ООО
«Издательство Астрель»,
2008.
7. Сборник р.н.с.
«Волшебный мир
сказок» Москва,
Полиграф-Проект,
«Дрофа – плюс» 2011.
8. Сборник «Котёнок по
имени Гав». Москва
«РОСМЕН» 1996.
9. Сборник «Стихи и
загадки для малышей»
Ростов-на-Дону 2008.
10. Сборник «Сказки для
мальчиков».
Издательский дом
«Проф – Пресс» Ростовна-Дону, 2013.
11. В. Степанов
«Первые уроки» (азбука
и счёт,музыка, времена
года, окр. мир). Москва,
«Омега» 2005.
12. Сборник «Лучшая
книга для чтения от 3 до
6 лет». Москва,
РОСМЭН, 2013.
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1.Познаём окружающий
мир
(дидактический
материал):
- народные промыслы;
- лесные животные;
- птицы;
- фрукты;
- садовые цветы;
- насекомые;
- плоды;
- животные Арктики и
Антарктики;
- овощи;
- лесные и полевые
цветы;
- деревья;
- домашние животные;
- животные Африки.
2.Рассказы по картинкам
(наглядно
дидактическое пособие):
- профессии;
- зима;
- весна;
- лето;
- осень;
- Великая Отечественная
война (в произведениях
художников);
- распорядок дня;
- мой дом;
- родная природа;
- в деревне;
- защитники отечества;
- теремок;
- репка;
- колобок;
- курочка ряба.
3.
Шаг
за
шагом
(дидактические
пособия):
- лепка из пластилина
(Кто пасётся на лугу?);
- аппликация из листьев
(осенние картины);
- аппликация из бумаги
(насекомые);
- рисование красками
(игрушки);

4-7лет». Издательство
«Учитель», волгоград,2013.
12. Л. Г. Горькова., Л. В.
Кочергина, Л. А. Обухова.
«Сценарии занятий по
экологическому воспитанию
дошкольников». Вако. Москва.
2005.
13. Н. Н. Гусарова «Беседы по
картинке «Времена года».
«Детство – Пресс». Санкт –
Петербург. 1999.
14. А. А. Грибовская.
«Ознакомление дошкольников с
графикой и живописью».
15. Н. В. Дурова. «Очень
важный разговор».
16. О. М Ельцова. Обучение
грамоте». Издательство
«Учитель». Волгоград. 2008.
17. Л. Е Журова. «Обучение
дошкольников грамоте»
«Школа – Пресс». Москва.1998.
18. А. И. Иванова «Естественно
– научные наблюдения и
эксперименты в детском саду».
«Творческий центр". Москва.
2005.
19. И.А.Лыкова.
«Изобразительная деятельность
в детском саду» (старшая
группа).
20. Н. Г. Комратова «Учимся
говорить правильно».
«Творческий центр». Москва.
2004.
21. Е,В, Колесникова
«Математика для
дошкольников5-6 лет».
«Творческий центр». Москва.
2001.
22. Т. Г. Казакова. «Развивайте
у дошкольников
творчество».»Просвещение».
Москва. 1985.
23. Л. В. Куцакова.
«Конструирование и ручной
труд в детском саду».
«Просвещение». Москва. 1990.
24. Т. Г. Кобзева, Г. С.
Александрова, И. А. Холодова
«Организация деятельности
детей на прогулке». «Учитель».

13. Сборник «100
любимых стихов + 100
любимых сказок». ООО,
Москва, «Издательство
АСТ» 2011.
14. И. В. Травина
«Детская энциклопедия.
Подводный мир».
Москва, РОСМЭН, 2013.
15. П. П. Шалаева
«Большая книга
логических игр».
Москва, ООО
«Издательство АСТ»
2013.
16. Хрестоматия для
детей старшего
дошкольного возраста.
Москва, Просвещение,
1990.
17. Хрестоматия для
маленьких. Москва,
Просвещение, 1982.
С. Д. Томилина «Полная
хрестоматия для
дошкольников», часть
18.Издательсто АСТ.
Москва. 2010.
19. С. Д. Томилина
«Полная хрестоматия
для дошкольников»,
часть 2.Издательсто
АСТ. Москва. 2010.
20. Чудесные русские
сказки. ООО
Издательство «ЭКСМО».
Москва. 2010.
21. Сказки братьев
Гримм. Издательство
«Проф – Пресс». Ростовна-Дону.2011.
22.Кладовая солнца. М.
Пришвин. – М.: ООО
«Стрекоза», 2008. - 158с.
23. Русские народные
сказки. – М.:
Издательство
«Самовар». 2007. – 94с.
24.. Наши любимые
праздники. М. В.
Недаева. М.: РИО
«Самовар», 2007. – 92с.
25..Серебрянное
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- аппликация из бумаги
(цветы);
- аппликация из бумаги
(лес);
- лепка из пластилина
(Кто гуляет во дворе?).
4.Уроки
для
самых
маленьких (обучающие
карточки):
- грибы и ягоды;
- еда и напитки;
- посуда;
- мебель;
- инструменты;
- игрушки;
- что такое «хорошо» и
что такое плохо;
- обитатели морей и
океанов;
герои
зарубежных
сказок;
- герои русских сказок;
- музыкальные
инструменты.
5.Расскажите детям
( карточки для занятий в
детском саду и ДОУ):
- о деревьях;
- о фруктах;
- о садовых ягодах;
- о птицах;
- о животных жарких
стран;
- о морских обитателях;
о
достопримечательностях
Москвы.
6. Мир в картинках
(наглядно
дидактическое пособие):
- высоко в горах;
- овощи;
- фрукты;
- животные на ферме;
- хлеб (рисунки);
- хлеб (фотографии);
- как наши предки
выращивали хлеб;
- как наши предки
открывали мир;
инструменты
(домашнего мастера)
автомобильный

Волгоград. 2013.
25. Н. А. Курочкина.
«Знакомство с натюрмортом».
26. Н. А. Курочкина. «
Знакомим с пейзажной
живописью». «Детство –
Пресс». С. – Петербург.2000.
27. Н. А. Курочкина. «
Знакомим с натюрмортом».
«Детство – Пресс». С. –
Петербург.2005.
28. Э. П. Короткова «Обучение
рассказыванию в детском саду».
29. З. В. Лиштван.
«Конструирование»
30. И. А. Лыкова
«Изобразительная деятельность
в детском саду (старшая
группа)». ТЦ «Сфера». Москва.
2006.
31. А. Н. Малышева.
«Аппликация».
32. И. Ф. Мулько. «Развитие
представлений о человеке в
истории и культуре».
«Творческий центр». Москва.
2004.
33. И. Ф. Мулько. «Социальнонравственное воспитание
детей». «Творческий центр».
Москва. 2004.
34. Е. В. Марудова.
«Ознакомление дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование».
«Детство –Экспресс». СанктПетербург. 2011.
35. В. П. Новикова.
«Математика в детском саду»,
(старший дошкольный возраст).
«Мозаика – Синтез».
Москва.2002.
36. Н. В. Нищева «
Разноцветные сказки».
«Детство-Пресс» СанктПетербург. 1999.
37. М. И. Нагибина.
«Природные дары для поделок
и игры». Издательство
«Академия развития».
Ярославль. 1997.
38. Л. В. Останко.
«Развивающая гимнастика для

копытце. П. Бажов. –
Тверь. ОАО «Алтей –
Бук». 2012. – 17с.
26.. Зимовье зверей. –
Тверь. ОАО «Алтей –
Бук». 2012. – 10с.
27.Морозко. – Тверь.
ОАО «Алтей – Бук».
2012. – 19с.
28.Заюшкина избушка.
Читаем по слогам. – М.:
ООО «Издательство
«Фламинго». 2002. -14с.
29. Колобок. Читаем по
слогам. – М.: ООО
«Издательство
«Фламинго». 2002. -14с.
30. Крылатый, мохнатый
и масленый. Читаем по
слогам. – М.: ООО
«Издательство
«Фламинго». 2002. -14с.
31.Новогодние загадки.
И. Гурина. - М.: ООО
«Издательство
«Фламинго». 2006. – 10с.
32. Новогодние подарки.
И. Гурина. - М.: ООО
«Издательство
«Фламинго». 2003. – 10с.
33. Елочка. И. Гурина.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2005. – 14с.
34. В лесу родилась
елочка. Р. Кудашева. –
Ростов-на- Дону.
Издательский дом
«Проф-Пресс».2012. –
80с.
35. Проделки кумушки
Лисы. – М,: ООО «Алтей
– Бук». -2012. – 10с.
36. Лисичка со
скалочкой. М.: ООО
«Издательство
«Фламинго». 2003. – 13с.
37. Крошечка –
Хаврошечка.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 12с.
38. Царевна – лягушка.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 13с.
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транспорт;
- День Победы;
- хохлома ( народных
мастеров) .
7.Основы народного и
декоративного искусства
(наглядно
дидактическое пособие):
- сказочная гжель;
- хохломская роспись;
- городецкая роспись;
- жостовский букет;
- мезенская роспись;
- узоры северной Двины;
- простые узоры и
орнаменты;
- дымковская игрушка;
- ситцевый лоскуток;
тайны
бумажного
листа;
- волшебный пластилин.
8.Серия
демонстрационных
картин(с методическими
рекомендациями
педагогу ДОУ по
обучению дошкольников
рассказыванию) :
- круглый год;
- мир природы;
- кем быть;
- наш детский сад;
знакомим
с
натюрмортом;
- знакомим со сказочнобылинной живописью;
мир
музыкальных
образов;
- знакомим с пейзажной
живописью.
- Изобразительное
искусство В.С. Кузин,
Э.И. Кубышкина.
9. Времена года
(наглядно дидактическое пособие):
- осень;
- зима;
- весна;
- лето.
10. «Знакомим с
окружающим миром и
развитие речи»:

дошкольников». «Литера».
Санкт-Петербург. 2006.
39. В. И. Петрова, Т. Д.
Стульник. «Этические беседы с
детьми 4-7лет».

40. П. Г. Саморукова «Как
знакомить дошкольников с
природой».
41. В.А. Степанова, И. А.
Королева. «Листок на ладони»
«Детство – Пресс». СанктПетербург. 2004.
42.С. И. Семенака «Уроки
добра».
43. С. В. Соколова. «Оригами
для дошкольников».
44. Л.Г. Селихова.
«Интегрированные занятия:
ознакомление с окружающим
миром».
45. С. Д. Томилина «Полная
хрестоматия для
дошкольников», часть
1.Издательсто АСТ. Москва.
2010.
46. С. Д. Томилина «Полная
хрестоматия для
дошкольников», часть
2.Издательсто АСТ. Москва.
2010.
47. К. К. Утробина, Г. Ф.
Утробин. «Увлекательное
рисование методом тычка»
48. О. С. Ушакова. Н. В. Гавриш
«Знакомим дошкольников с
литературой». Творческий
центр. Москва. 1998
49.О. С. Ушакова. «Развитие
речи».
50. Е.Я. Хабибулин. «Дорожная
Азбука».
51. О. В. Чермашенцева
«Основы безопасного
поведения дошкольников».
52. Г. С. Швайко. «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду».ИЦ «Владос».
Москва. 2000.
3. Л. М. Шипицына, О.В. Защирская и
ругие. «Азбука общения» «Детство –
Пресс», Санкт – Петербург. 2004.
54. Т. А Шорыгина. «Правила

39. У Аленки в гостях.
Потешки.
– М,: ООО «Алтей –
Бук». 2012. – 10с.
40. По щучьему
велению.
М.: ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 10с.
41. Стихи о маме. – М.:
ООО «Стрекоза». 2012. 12с.
42. Сестрица Аленушка
и братец Иванушка. М.:
ООО «Издательство
«Фламинго». 2003. – 12с.
43. Бычок – смоляной
бочок.
– М,: ООО «Алтей –
Бук». 2012. – 10с.

- грибы в картинках;
- насекомые в картинках;
- злаки в картинках;
- домашние животные в
картинках;
- детёныши домашних
животных в картинках;
- дикие животные в
картинках.
11. Информационно –
деловое оснащение:
- Этот День Победы;
- Один на улице или
безопасная прогулка;
- Безопасность на дороге;
Пожарная
безопасность;
- Чтобы не было пожара.
12. Учись играя:
- Учимся находить слог в
составе слога!
- Развиваем
пространственное
воображение!
- Объединяем предметы
по признаку!
- Развиваем логическое
мышление!
- Изучаем
геометрические фигуры!
- Ищем сходства и
отличия!
- Арифметические
кубики;
- моё первое лото;
- сложи узор;
- играем в математику;
- палочки Кюизнера;
- логические блоки
Дьенеша;
- логика и цифры;
- мои первые часы.
Магнитная доска
Мольберт
Музыкальный центр,
магнитофон,
аудиокассеты, СД –
диски
Проектор, экран
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пожарной безопасности для
детей 5-8лет» ТЦ «Сфера».
Москва. 2005.
55. Т. А Шорыгина
«Беседы
о воде в природе». ТЦ «Сфера».
Москва. 2005.

Компьютер
Интерактивная доска

56. Т. А Шорыгина. «Какие
месяцы в году?» Издательство
«Гном иД». Москва. 2001.
57. Т. А Шорыгина.
«Насекомые. Какие они?».
Издательство «Гном и Д».
Москва. 2001
58. Т. А Шорыгина. «Домашние
животные. Какие они?».
Издательство «Гном и Д».
Москва. 2002.
59. Т. А Шорыгина. «Деревья.
Какие они?». Издательство
«Гном и Д». Москва. 2002.
60. Т. А Шорыгина. «Птицы. Какие
они?». Издательство «Гном и Д».
Москва. 2002.
61. Т. А Шорыгина. «Рыбы.
Какие они?». Издательство
«Гном и Д». Москва. 2002.
62. Т. А Шорыгина. «Какие
звери в лесу?». Издательство
«Гном и Д». Москва. 2002.
63. Т. А Шорыгина. « Зелёные
сказки. Экология для
малышей». Издательство
«Книголюб». Москва. 2002.
64. Т. А Шорыгина. «Добрые
сказки». Издательство
«Книголюб». Москва. 2002.
65. Т. А Шорыгина.
«Осторожные сказки».
Издательство «Книголюб».
Москва. 2005.
66. Т. А Шорыгина. «Вежливые
сказки»». Издательство
«Книголюб». Москва. 2005.
67. Т. А Шорыгина «Родные
сказки»». Издательство
«Книголюб». Москва. 2005.
68. Т. В. Потапова « Беседы с
дошкольниками о профессиях».
69. А. И Сорокина . «Дидактческие
игры в детском саду».
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Приложение №1
40

Социально-коммуникативное развитие
Возрастная категория детей: 5-6 лет

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
Цели:
- усвоение детьми норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и
41

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.
1. Вид деятельности: приобщение к социокультурным ценностям
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем
поведении.
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
4.
Развивать
положительную
самооценку,
уверенность
в
себе,
чувство
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
2. Вид деятельности: труд
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни.
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме
возрастных возможностей старших дошкольников.
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.
3. Вид деятельности: формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления детей об основных
источниках
и видах
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства.
2.
Формировать
умения
самостоятельного
безопасного
поведения
в
повседневной жизни на основе правил.
Вид деятельности: приобщение к социокультурным ценностям
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Ребенок

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по
отношению к незнакомым людям.
• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.
• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется
жизнью семьи и детского сада.
• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать
общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в
игре и совместной деятельности.
• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении,
охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.
• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков
опирается на нравственные представления.
Вид деятельности: труд
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий,
применению техники, современных машин и механизмов в труде.
• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых,

стремится участвовать в труде взрослых.
• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и
ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс,
проявляет настойчивость, добивается нужного результата.
Вид деятельности: формирование основ безопасного
поведения
в быту, социуме, природе
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить
связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.
• Ребенок умеет:
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном
зале;
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами
(ножницы, иголки и пр.) и приборами;
— быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с
незнакомыми людьми только в присутствии родителей.

Формы организации образовательной деятельности
Вид деятельности: труд
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№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Название

Цели

Труд на участке.

Учить детей наводить
порядок на территории
участка.
Уборка сухих веточек. Учить детей работать
слаженно, доводить начатое
дело до конца.
Работа в цветнике.
Воспитывать у детей
желание участвовать в
коллективном труде.
Сбор красивых
Воспитывать желание
листьев и семян
добросовестно выполнять
деревьев для поделок трудовые поручения.
и занятий ручным
трудом.
Сбор мусора, опавших Учить детей работать
веток, листьев.
слаженно, помогать друг
другу.
Окапывание лунок
Формировать представления
вокруг кустарников.
детей о значении почвы в
природе, её связи с другими
компонентами.
Уборка опавшей
Воспитывать желание и
листвы.
умение активно участвовать
в коллективном труде по
уборке участка.
Работа в уголке
Продолжать знакомить детей
природы.
с приемами ухода за
комнатными растениями:
показать, как надо поливать,
рыхлить землю, мыть цветы.
«Книжкин дом».
Учить детей наводить
порядок в уголке книги:
красиво и правильно
расставлять, вытирать пыль,
подклеивать испорченные
книги.
«В игровом уголке –
Учить детей следить за
порядок!»
чистотой и порядком в
игровом уголке. По мере
необходимости стирать
кукольное белье, мыть
игрушки, после игры красиво
расставить на свои места.
«Мы дежурим».
Воспитывать желание
добросовестно выполнять
работу дежурного по
столовой.
Работа в цветнике:
Воспитывать желание
уборка засохших
заниматься посильной
цветов, подготовка
трудовой деятельностью.
почвы к зиме.
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Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 40).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 63).
Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 45).

Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 78).

13.

Сбор оставшихся
опавших листьев и
веток, уборка мусора.

14.

Уборка снега с
дорожек, посыпка их
песком.
Расчистка дорожек от
снега. Сбор снега в
лунки деревьев и
кустарников.
Ремонт птичьих
кормушек.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Постройка ледяной
конструкции для игр в
снежки.
Уборка снега с
дорожек в цветники.
Помощь детям
младших групп в
уборке снега с
участка. Стряхивание
снега с веток
деревьев.
Посыпание дорожек
песком.
Помощь дворнику в
уборке снега на
участке и дорожках.
Уборка территории
детского сада от
оставшегося снега.
Уборка цветника от
прошлогодних
увядших стеблей и
листьев.
Перекапывание земли
в цветнике.

25.

Прополка всходов
цветов на клумбе.

26.

Посадка лука.

Повторить правила
безопасной работы с
садовым инвентарем, после
работы очистить и убрать его
в специально отведенное
место.
Прививать любовь к труду,
желание принести пользу.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
желание помочь деревьям
перезимовать.
Воспитывать отзывчивость,
бережное отношение к
птицам, желание помочь
птицам в холодное время
года.
Учить детей работать
слаженно, помогать друг
другу.
Прививать любовь к труду,
желание принести пользу.
Учить детей оказывать
помощь младшим детям.
Объяснить детям, что нужно
помочь деревьям и стряхнуть
с их веток снег, чтобы ветки
не сломались.
Поручить детям посыпать
дорожки песком для
безопасности.
Прививать любовь к труду,
желание принести пользу.
Формировать
добросовестное отношение к
порученному делу.
Воспитывать желание вместе
трудиться и добиваться
результата труда.
Развивать интерес к
выращиванию цветов,
украшению цветников.
Показать детям сорняки и
как их надо вырывать, чтобы
не причинить вред растению.
Развивать желание самим
выращивать лук.
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Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 83).

Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 104).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 113).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 115).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 117).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 123).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 130).

Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 144).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 171).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 179).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 183).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 212).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 223).
Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников. Л. Г.

27.

Посев семян петуньи.
бархатцев для
выращивания
рассады.

Уточнить представление
детей о том, из чего и как
можно вырастить цветы.

28.

Полив цветника.

Учить детей вместе со
взрослыми участвовать в
труде по уходу за цветами.
Закрепить умение правильно
пользоваться
инструментами.
Привлекать детей к участию
в посильном труде, желанию
добиваться результата труда.

29.

30.

Рыхление почвы в
цветниках, прополка
сорняков.
Приведение в порядок
участка детского сада:
уборка веток,
камешков, бытового
мусора.

Горькова. (стр. 90).
Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников. Л. Г.
Горькова. (стр. 95).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 242).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 262).
Организация деятельности
детей на прогулке. Т. Г.
Кобзева, (стр. 273).

Вид деятельности: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,

природе
№п/п

Название

Цели

1.

«По дороге в детский
сад». Правила
безопасности на
дороге.

Научить детей правилам
поведения на улице, где
можно и где нельзя
переходить дорогу, играть.

2.

«Готовы ли мы стать
пассажирами?»

Ознакомить детей с
правилами этического и
безопасного поведения в
транспорте.

Безопасность.
Н. Н. Авдеева стр. 146.

3.

Правила поведения на
участке сада.

Ознакомить с правилами
поведения

Е.Я.Хабибулин «Дорожная
азбука» с.18

4.

«Осторожно!
Ядовитые грибы и
ягоды».

Познакомить детей с
ядовитыми грибами и
ягодами, научить отличать
их и правильно называть.
Рассказать и дать понять
детям о том, что приятная
внешность незнакомого
человека не всегда означает
его добрые намерения.
Помочь детям запомнить
основную группу
пожароопасных предметов.
Научить ребенка говорить
«нет»,
если
старший
приятель пытается вовлечь

Безопасность.
Н. Н. Авдеева стр. 86.

5.

6.

7.

«О несовпадении
приятной внешности
и добром намерении».
«Пожароопасные
предметы».
«Ребенок и его
старшие приятели».
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Источник методической
литературы
Безопасность.
Н. Н. Авдеева стр. 146.

Безопасность.
Н. Н. Авдеева стр. 46.

Безопасность.
Н. Н. Авдеева, стр. 61.
Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 59.

8.

«Предметы,
требующие
осторожного
обращения».

9.

«Использование и
хранение опасных
предметов».

10.

«Когда мамы нет
дома».

его в опасную ситуацию.
Предложить детям хорошо
запомнить основные
предметы, опасные для
жизни и здоровья.
Рассказать детям, что
существует много
предметов, которыми надо
уметь пользоваться.
Объяснить, что такие
предметы должны храниться
в специально отведенных
местах.
О поведении детей без
родителей.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 63.
Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 65.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 66.

11.

«Осторожно! Тонкий
лед!» (Основы
безопасного
поведения на льду).

Провести с детьми
инструктаж о безопасном
поведении на реке зимой.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 67.

12.

«Осторожно!
Гололед».

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 69.

13.

«Осторожно! Елка».
(Правила
безопасности на
новогоднем
утреннике).

Провести с детьми
инструктаж о поведении в
гололед
Провести с детьми
инструктаж о безопасном
поведении на утреннике.

14.

«Правила поведения в
новогодний вечер».

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 70.

15.

«О переохлаждении и
обморожении во
время игр на улице».

Провести с детьми
инструктаж о безопасном
поведении в новогодний
вечер.
Учить детей
следить за
состоянием своего здоровья
в зимнее время.
Познакомить с опасными
ситуациями, которые могут
возникнуть на отдельных
участках пешеходной части
улицы и с их мерами
предосторожности.
Ребенок должен усвоить, что
если он потерялся на улице,
то обращаться за помощью
нужно только к
полицейскому, военному,
продавцу.
Провести
инструктаж
о
безопасном поведении во
время весеннего паводка.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 72.

16.

17.

18.

«Опасные участки на
пешеходной части
улицы».

«К кому можно
обратиться за
помощью, если ты
потерялся на улице?»
«О безопасности на
реках весною».
Рассматривание

47

О.В.Чермашенцева
«Основы безопасного
поведения дошкольников»
с.143

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 71.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 73.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 143.

иллюстраций,
картинок.
Моделирование
ситуации «На тонком
льду…».

19.

20.

21.

22.

23.

«Чтобы нам не
болеть».

Формирование
сознательного отношения к
необходимости укрепления
здоровья.

ПДД Беседа
«Опасный
перекресток».

Научить детей правилам Безопасность. Н. Н.
поведения на улице, при Авдеева, стр. 149
переходе через дорогу.

«Если ты гуляешь
один».

Развивать понятие о
необходимости соблюдения
правил безопасности во
время прогулки без
взрослых; сформировать
кавыки поведения в
отношениях с незнакомыми
людьми.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 129.

Рассмотреть различные
опасные ситуации, которые
могут возникнуть в
городских условиях при
катании на велосипеде,
роликах, самокате. Научить
правильному поведению в
таких ситуациях.
«Оказание первой
Знакомство с правилами.
помощи». (Солнечный Рассматривание
ожог).
иллюстраций, картинок.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 133.

ПДД «Катание на
велосипеде (самокате,
роликах) в черте
города».

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 148.

Безопасность. Н. Н.
Авдеева, стр. 141.

Приложение №2
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Познавательное развитие
Возрастная категория детей: 5-6лет

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

Образовательная область «Познавательное развитие»
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Цели:
- 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.).
- Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
мира.
1. Вид деятельности: ознакомление с социальным миром
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности.
2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
3. Развивать
представления ребенка о
себе, своих
умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.
4.
Развивать
представления
о
родном
городе
и
стране,
гражданскопатриотические чувства.
5. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
2. Вид деятельности: ознакомление с природным миром
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2.
Воспитывать
эмоционально-ценностное
отношение
к
окружающему
миру
(природе, людям, предметам).
3. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования
и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне
видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание,
классификация.
4. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,
приводить примеры и аналогии.
5. Развивать представления о природных сообществах растений и животных (лес,
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования
(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).
6. Понимать разнообразие ценностей природы (эстетическая, познавательная,
практическая природа как среда жизни человека).
7. Осознавать правила поведения в природе.
3. Вид деятельности: математическое развитие
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Задачи образовательной области
1.
Учить
детей
пользоваться
числами
и
цифрами
для
обозначения
количества и результата сравнения в пределах первого десятка.
2. Учить
измерять (длину, ширину, высоту) мерками разного
размера,
фиксировать результат числом и цифрой. Осваивать умение увеличивать и уменьшать
числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, осваивать состав числа из
двух меньших.
3. Развивать умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и
временные зависимости.
4. Использовать приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе
выделения их существенных свойств и отношений.

Объем образовательной нагрузки
№ п/п

1.
2.
3.

Образовательная область

Количество часов
в неделю
в месяц

Познавательно – исследовательская
Ознакомление с социальным миром
Природный мир
Математическое развитие

1

Перспективно – тематический план
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2
2
4

в год

18
18
36

Название темы

ОО «Познавательное развитие»
1.Вид деятельности: ознакомление с социальным миром
Источник методической
Цели
литературы
Сентябрь

1. « Детский сад - моя вторая
семья»

2. « Учимся играть и работать
дружно»

Вызвать положительные
эмоции в беседе о семье , о
детском саде, развивать
логическое мышление,
умение выражать свои
чувства, развивать связную
речь; способствовать
развитию воображения,
развивать творчество; в
тестировании « детский сад –
моя семья» выявить
комфортность ребёнка в
детском саду.

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр. 12)

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр. 143)

Учить умению
контролировать своё
поведение ;совершенствовать
себя как личность через
общение с людьми;
сдерживать себя и
прислушиваться к мнению
других; учить детей
согласовывать свои действия
с действиями партнёров при
выполнении работы вдвоём.

Октябрь
1 « Осень золотая»

Помочь увидеть многоцветие
осени; развивать
познавательные интересы,
воспитывать устойчивое
внимание, наблюдательность,
любовь к природе,

В.Н.Волчкова, Н. В.
Степанова «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада» (экология)
(стр. 21)

2. « Хлеб – всему голова»

Познакомить детей с
процессом выращивания
хлеба; дать понятие о том,
как хлеб пришёл к нам на
стол; обратить внимание на

Л.Г.Горького, А.В.Кочергина
« Сценарии занятий по
экологическому воспитанию
дошкольников» (стр.42).
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содержание труда людей, на
их слаженность,
взаимопомощь, механизацию
труда; воспитывать бережное
отношение к хлебу, уважение
к человеческому труду.

Ноябрь
1 «Моя семья».

Формировать представления
о семье как о людях, которые
живут вместе, любят друг
друга, заботятся друг о друге;
воспитывать желание
заботиться о близких,
развивать чувство гордости за
свою семью.

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр. 10)

2 « Мой любимый город».

Познакомить с родным
городом, его историческим
прошлым и настоящим;
воспитывать чувство
уважения к далёким предкам,
землякам Усманского края,
бережное отношение к
истории родного города.

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр.107)

Декабрь
1.«Что такое рукотворный
мир?»

Закрепить умение правильно
называть предметы
рукотворного мира; учить
группировать предметы по
способу использования и
понимать назначение
предметов, необходимых для
жизни человека.

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр.84)

2. « Готовимся к Новому
году»

. Углубить представления
детей о празднике Нового
год; профессии артиста;
воспитывать уважение к
труду взрослых, которые
создают праздник для детей.

О.Ф.Горбатенко
«Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет».
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2. « Рождество Христово»

3.« Сохрани своё здоровье»

Январь
Познакомить с
традиционными русскими
народными праздниками;
учить делиться
впечатлениями с
окружающими.
Учить самостоятельно
следить за своим здоровьем,
знать несложные приёмы
самооздоровления, уметь
оказывать себе элементарную
помощь; прививать любовь к
физическим упражнениям,
самомассажу.

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр.78)

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр.64)

Февраль
1. «Кругосветное
путешествие»

Дать понятие о том, что на
нашей планете много разных
стран и континентов;
развивать умение
ориентироваться по карте и
глобусу, находить некоторые
страны; познакомить детей с
разнообразием животного и
растительного мира,
полезных ископаемых и т. д.

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр. 123)

2. Служба « 01»; «02»; «03»
всегда на страже»

Познакомить со службой
спасения « 02» «02» «03»;
учить детей рассказывать по
предложенным картинкам, по
впечатлениям из личного
опыта; воспитывать
нравственные качества,
вызывать желание помогать
людям в беде, вызывать
чувство сострадания и
ответственности.

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в старей
группе детского сада»
(стр.37)

Март
1. «Мамы разные нужны,
мамы разные важны»

Формировать представления
детей о профессиях женщин,
о работе женщин в детском
саду, о профессии мам;
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В.Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр.132)

2. « Волшебница – вода»

развивать умение определять
эмоциональное состояние
близких людей ( мам,
бабушек, сестрёнок) ,
оказывать посильную
помощь и проявлять заботу о
женщинах.
Познакомить детей с тем, в
каком виде вода существует в
природе, с различными
явлениями ( дождь, роса,
снег, иней, лёд, пар..) и
состоянием воды в
окружающей среде;
прививать навыки
экологически грамотного
поведения в быту; учить
понимать необходимость
бережного отношения к воде
как природному ресурсу.

.
Н.Волчкова Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр.159)

Апрель
1. « Наша Земля»

2. « Невидимка – воздух»

Формировать
первоначальные
представления о творении
мира, нашей Земли;
воспитывать положительное
отношение к окружающему
миру, к живой и неживой
природе; развивать
стремление детей выразить
свою радость; познакомить с
историей появления и
использованием глобуса –
модели Земли.
. Познакомить с понятием «
воздух» , его свойствами и
ролью в жизни человека;
научить понимать , что
чистый воздух необходим для
здоровья человека.

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада» (стр.155)

В.Н.Волчкова, Н. В.
Степанова « Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада»
(стр.158)

Май
1. « 9 Мая – День Победы.
Что такое героизм?»

Формировать представления
о героизме. Воспитывать у
детей эмоциональноположительное , действенное
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Л.А. Кондрынская
«С
чего начинается Родина?»
с.90

2. « Безопасность на
природе»

отношение к воинам , которое
выражалось бы в желании
подражать им в ловкости,
быстроте, смелости, в
стремлении быть похожими
на них. Уточнить и
расширить представления о
защитниках страны в годы
Великой Отечественной
В.Н.Волчкова, Н. В.
войны.
Степанова « Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада»
(стр.195)
Знакомить детей с правилами
поведения на природе во
время грозы, во время
пожара. Дать детям знания о
правилах поведения при
встрече с разными
насекомыми.

2. Вид деятельности: природный мир
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Название темы

Источник методической
литературы

Цели
Сентябрь

1. «Как всё живое
растёт?»

2. « Как узнать птиц?»

Познакомить детей с характерными
этапами развития живых организмов;
подвести к выводу, что мы – людиявляемся частью Природы, что для роста
и развития живых объектов необходимо
одно и то же: вода, свет, воздух, питание,
любовь и бережное отношение
окружающих.

В.Н.Волчкова
.Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.8

Формировать у детей обобщённое
представление о птицах как живых
существах, живущих на земле, на воде,
которые умеют летать в воздухе, и
имеющих типичное строение; развивать
умение
устанавливать
причинноследственные связи различного характера
.
использовать
для
обобщения
схематическую модель; воспитывать
интерес к природе.

В.Н.Волчкова,Н.В.Степ
анова.
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.35

Октябрь
1.«Птицы разных
стран».

Развивать обобщённые представления
детей о птицах, живущих не только в
нашей стране, но и в других странах;
расширять у детей знания и
представления об особенностях внешнего
вида, жизненных проявлениях, повадках
птиц и приспособлении их к среде
обитания.

В.Н.Волчкова.Н.В.Степ
анова.
«Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.42

2.«Осенние заботы
животных».

Уточнить знания детей об осенних
изменениях в природе, о трудных и
важных заботах животных перед долгой
зимой; развивать интерес к
закономерностям в живой природе;
воспитывать бережное отношение к

В.Н.Волчкова,
Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
( экология) с.25
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животным.

Ноябрь
1. « Животные
Усманского края»

2. « Что такое
заповедник?»

Закрепить знания детей о животных
родного Усманского края , пополнить
имеющийся опыт новыми сведениями об
образе жизни знакомых животных;
воспитывать бережное отношение к
богатству родной природы, желание её
охранять и оказывать ей посильную
помощь.
Познакомить детей с заповедниками
нашей страны; формировать
ответственное и бережное отношение к
родной природе ; воспитывать у детей
чувство гордости , что на нашей земле
люди берегут , охраняют заповедные
уголки природы.

В.Н,Волчкова,Н.В.Степ
анова.
«Конспект занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.53
В,Н,Волчкова,Н.В.Степ
анова.
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.14

Декабрь
1.« Зима полна
серебра»

2. « Покормите птиц
зимой»

Обобщить представления о зиме;
закрепить их знания о характерных
признаках зимних месяцев; учить
устанавливать связи и закономерности в
природе.

В.Н.Волчкова,
Н.В.Степанова.
« Конспект занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.60

Формировать у детей обобщённое
представление о зимующих птицах ;
развивать познавательный интерес у
детей к жизни зимующих птиц;
воспитывать заботливое отношение к
птицам , желание им помогать в трудную
минуту.

В.Н.Волчкова,
Н,В,Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.66

Январь
1.« Морские чудеса»

Познакомить с многообразием морских
обитателей , развивать познавательный
интерес к природе, желание узнавать о
характерных особенностях, образе
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В.Н.Волчкова,
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе

жизни, о приспособленности живых
организмов.

детского сада».
(экология) с.82

Февраль
1.«Рыбье царство в
реке Усманке»

2. «Животные разных
стран»

Дать понятие , что в водоёме, также как
на земле, обитают животные, растения,
рыбы; познакомить с образом жизни ,
местами обитания, повадками рыб,
лягушек, раков, насекомых, растений.
Воспитывать бережное отношение к
водным обитателям.
Познакомить детей с животными нашей
планеты Земля; закрепить знания о том, в
какой части суши живут разнообразные
животные ; развивать гуманное
отношение к животным, чувство
ответственности за охрану живого мира
на всей Земле.

В.Н.Волчкова,Н.В.Степ
анова
«Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада».
(экология) с.78
В.Н.Вочкова,
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.56

Март
1. «Весна - красна»

2.« Первоцветы».

Закрепить знания о весенних изменениях
в живой и неживой природе; развивать
умение сравнивать различные периоды
весны , воспитывать радостное,
заботливое отношение детей к
пробуждающейся природе.
Уточнить и расширить представления о
первых цветах весны; учить любоваться
растущими цветами, видеть и
воспринимать их красоту, беречь
прекрасные творения природы;
воспитывать эстетический вкус,
бережное отношение к природе.

В. Н. Волчкова.
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.96
В. Н. Волчкова. Н,В.
Степанова. « Конспекты
занятий в старшей
группе детского сада»
(экология) с.101

Апрель
1.« Земля – наш общий
дом»

Показать Землю как общий дом всех
людей и всех живых существ, живущих
рядом с человеком; вызывать у детей
стремление беречь свой общий дом как
59

В. Н. Волчкова.
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе

условие сохранения жизни человечеств и детского сада»
всех природных обитателей;
(экология) с.121
способствовать осмыслению своего места
в системе всех земных обитателей,
ответственности за сохранение нашего
общего дома.
2.«Растения – лёгкие
земли»

Дать представления о значении растений;
показать зависимость всего живого от
состояния растительного покрова ;
воспитывать интерес к растениям , учить
понимать происходящие в природе
процессы.

В.Н. Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада».
(экология) с.86

Май
1.« Как растут
растения»

.Обобщить представления о росте и
развитии растений; установить связь
между ростом растений и их
потребностями в различных условиях
среды; учить быть внимательными и
заботливыми по отношению к растениям.

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.88

2. « Для чего нужна
Красная книга?»

Воспитывать доброе , милосердное,
ответственное отношение к природе , к
будущим потомкам, которым
необходимо оставить Землю для жизни;
сформировать у детей убеждение, что
красота природы бесценна, поэтому её
надо беречь.

В.Н.Волчкова.
Н.В.Степанова.
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(экология) с.18

3. Вид деятельности: математическое развитие
Название темы
Число и цифра 1,
величина, логическая
задача на установление
закономерности,
знакомство с
названием первого
осеннего месяца-

Цели
Сентябрь
Закрепить знания о числе и цифре1,
учить её писать; закрепить умение
устанавливать соответствие между
количеством предметов и цифрой;
закрепить умение сравнивать знакомые
предметы по величине; познакомить с
названием первого осеннего месяца60

Источник методической
литературы
Е.В.Колесникова.
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений»
С.15

сентябрь
Число и цифра 2, знаки
=, +, соотнесение
формы предмета с
геометрической
фигурой, ориентировка
на листе
Число и цифры 1. 2, 3,
соотнесение
количества предметов с
цифрой, выкладывание
квадрата из счётных
палочек, работа в
тетради в клетку
Число и цифры 1, 2, 3,
4. Величина, работа в
тетради, круг,
логическая задача

Числа и цифры
1.2,3,4,знаки +, =,
независимость числа от
величины предмета.
Сложение числа5 из
двух меньших чисел,
знакомство с
названием месяца октябрь

сентябрь.
Закрепить знания о числе и цифре
2;закрепить умение писать цифру 1,
учить писать её; познакомить со знаками
+, =, учить писать эти знаки; закрепить
умение соотносить форму предмета с
геометрической фигурой;

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.17

Закрепить умение устанавливать
соответствие между количеством
предметов , числом, цифрой; учить
писать цифру 3; учить выкладывать
квадрат из счётных палочек; познакомить
с тетрадью в клеточку.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.20

Учить отгадывать математические
загадки, записывать решение с помощью
знаков и цифр; закрепить умение писать
цифры 2,3; учить писать цифру 4; учить
устанавливать соответствие между
количеством предметов и цифрой.

Е.В.Колесникова
«Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.22

Октябрь
Учить отгадывать математическую
загадку, записывать решение с помощью
цифр и знаков; закрепить умение писать
цифры1, 2, 3, 4; учить писать цифру 5;
закрепить умение понимать
независимость числа от величины и
пространственного расположения
предмета; знакомить с составом числа 5
из двух меньших чисел; познакомить с
названием текущего месяца – октябрь.

Число и цифра 6, знаки
=, +, сложение числа 6
из двух меньших
чисел, понятия
« длинный»,
«короткий», «ещё
короче», « самый
короткий»

Познакомить с цифрой 6; учить писать
цифру 6; учить порядковому счёту в
пределах 6, правильно отвечать на
вопросы « сколько?», « на котором месте
по счёту?»; познакомить с составом
числа 6 из двух меньших; учить решать
логическую задачу.

Число и цифры
3,4,5,6,знак « больше,
меньше» равно,
независимость числа от
расположения

Учить отгадывать математические
загадки; закрепить умение писать цифры
3, 4, 5, 6; познакомить со знаком «
больше», « меньше»; учить выкладывать
из счётных палочек треугольника,
61

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.24

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.27

Е.В. Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических

предметов, квадрат,
треугольник

домика; учить рисовать треугольник в
тетради.

Числа и цифры
4,5,6,установление
соответствие между
числом, цифрой и
количеством
предметов, логические
задачи на установление
закономерности

Продолжать учить устанавливать
соответствие между числом , цифрой,
количеством предметов; учить решать
задачу на установление закономерностей;
знакомить с загадками , в которых
присутствуют числа.

представлений» с.29

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.31

Ноябрь
Числа и цифры
1.2,3,4,5,0, знак - ,
логическая задача на
установление
закономерностей,
геометрические
фигуры, знакомство с
названием месяца –
ноябрь

Учить решать математическую задачу,
записывать решение с помощью знаков,
цифр; познакомить со знаком минус, с
цифрой 0, учить писать эту цифру;
закрепить знания об осенних месяцах;
познакомить с последним осеннем
месяцем- ноябрь; учить дорисовывать
геометрические фигуры, преобразовывая
их в изображение похожих предметов.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.32

Число и цифры 0.4,5,6,
решение задачи.
Установление
равенства между двумя
группами предметов

Продолжать учить решать
арифметическую задачу, записывать
решение с помощью цифр и знаков;
познакомить с крылатыми выражениями,
в которых есть число 0; учить
пользоваться знаками « больше» и
«меньше»; закрепить умение обозначать
словами положение предмета по
отношению к себе.

Е.В.Колесникова
«Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.35

Познакомить с цифрой 7, учить её
писать; учить выкладывать из счётных
палочек прямоугольник и рисовать его в
тетрадях; учить преобразовывать квадрат
в другие геометрические фигуры путём
складывания , разрезания; учить
понимать что часть меньше целого, а
целое больше части.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.37

Продолжать знакомить с цифрой
7;знакомить с составом числа из двух
меньших чисел; закрепить умение писать
цифры от 1 до 7; познакомить с днями
недели; учить понимать учебную задачу
и выполнять её самостоятельно.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.39

Число и цифра 7,
знаки =,+, порядковый
счёт, деление квадрата
на 2,4 части, выкла
дывание
прямоугольника из
счётных палочек
Числа и цифры
1,2,3,4,5,6,7,сложение
числа 7 из двух
меньших, дни недели

Декабрь
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Числа и цифры 1 8,знаки =,+, знакомство
с названием месяца,
логическая задача на
установление
закономерностей

Познакомить с цифрой 8, учить её
писать; учить правильно пользоваться и
писать знаки + или - ; познакомить с
названием месяца – декабрь; учить
отгадывать математическую загадку ,
записывать решение с помощью цифр и
знаков.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.41

Порядковый счёт,
сложение числа 8 из
двух меньших,
величина – деление
предмета на 4 части

Упражнять в различении порядкового
счёта , правильно отвечать на вопрос «
сколько?, на котором по счёту месте?»;
учить составлять число 8 их двух
меньших чисел; учить делить предмет на
две, четыре части; понимать что часть
меньше целого, а целое больше части;

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.43

Решение примеров,
ориентировка в
пространстве, овал,
логическая задача на
установление
закономерностей

Продолжать учить решать примеры на
сложение и вычитание; учить рисовать
овалы в тетради в клетку; учить решать
логическую задачу; учить определять
словом положение предмета по
отношению к себе, другому лицу.

Знаки « больше,
меньше», порядковый
счёт, геометрические
фигуры

Закрепить умение пользоваться знаками «
больше», « меньше»; упражнять в
различии количественного и порядкового
счёта; правильно отвечать на вопросы «
сколько? который? на каком по счёту
месте?»; учить видеть геометрические
фигуры в символистических
изображениях.

Числа и цифры 1 – 9,
ориентировка во
времени, знакомство с
названием месяца –
январь

Порядковый счёт,
сравнение смежных
чисел, логические
задачи, квадрат

Январь
Учить отгадывать математическую
загадку; познакомить с цифрой 9, учить
писать её; познакомить с названием
месяца январь; знакомить с названиями
дней недели; учить записывать дни
недели условными обозначениями;
закрепить умение использовать в речи
понятия « самая высокая», « пониже»,
самая низкая», низкая», « повыше», « ещё
выше».
Учить порядковому счёту; учить
соотносить количество предметов с
цифрой; учить сравнивать числа 7 и 8;
учить складывать квадрат на 2, 4, 8
треугольников, разрезать по линиям
сгиба; учить решать логические задачи на
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Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.45

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.47

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.48

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.50

основе зрительного восприятия
информации.
Число и цифра 10,
выкладывание
трапеции из четных
палочек, работа в
тетрадях

Познакомить с числом 10, учить его
писать; познакомить с геометрической
фигурой – трапецией. Учить выкладывать
трапецию из счётных палочек; учить
рисовать трапецию в тетради в клеточку;

Числа от 1 до 10,
сложение числа 10 из
двух меньших, круг,
трапеция, квадрат,
треугольник

Закрепить умение писать цифры от 1 до
10; учить понимать отношения между
числами; учить составлять число 10 из
двух меньших чисел; закрепить знания о
геометрических фигурах: трапеции,
круге, квадрате, треугольнике.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.53

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.55

Февраль
Решение задачи.
Соотнесение числа и
цифры, знаки + , -,
знакомство с
названием месяца –
февраль
Решение задач на
сложение и вычитание,
порядковый счёт,
работа со счётными
палочками

Решение примеров на
сложение и вычитание,
составление числа из
двух меньших,
ориентировка в
пространстве
Установка
соответствия между
цифрой и количеством
предметов, знаки «
больше, меньше»,
ориентировка во

Учить решать задачи, записывать
решение; познакомить с названием
месяца – февраль; учить пользоваться
знаками +,=; учить рисовать в тетради в
клетку кораблик; учить понимать
учебную задачу и выполнять её
самостоятельно.
Продолжать учить отгадывать
математические загадки. Записывать
решение с помощью цифр и знаков;
учить решать логические задачи на
анализ и синтез; упражнять в порядковом
и количественном счёте; учить
выкладывать из счётных палочек
символистические изображения
предметов ( дом, ёлку, лодку).
Продолжать учить решать примеры на
сложение и вычитание; учить составлять
числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел;
учить различать понятия « влево»,
« вправо», « вперёд», « назад».
Продолжать учить устанавливать
соответствие между цифрой и
количеством предметов; закрепить
знания о днях недели ; учить
пользоваться знаками «меньше»,
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Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.56

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.59

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений»
С.60
Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.62

времен

« больше»;

Решение задач на
сложение и вычитание,
знакомство с
названием месяца –
март, логическая
задача

Март
Продолжать учить составлять задачи на
сложение и вычитание ; записывать и
читать запись; познакомить с названием
месяца – март; закрепить знания о
зимних месяцах; учить решать
логическую задачу на сходство и
различие.

Решение задач на
вычитание Части
суток, установление
соответствия между
числом и цифрой

Продолжать учить отгадывать
математические задачи и записывать
решение; учить читать запись; учить
устанавливать соответствие между
количеством предметов и цифрой;
закрепить знания о последовательности
частей суток.

Решение задач,
отгадывание загадок,
порядковый счёт, дни
недели, времена года

Учить отгадывать математическую
загадку, записывать решение . читать
запись задачи; учить отгадывать загадки
на основе зрительно воспринимаемой
информации, понимать поэтические
образы , лежащие в основе загадки;
закрепить навыки порядкового счёта.

Решение
математической
загадки, сложение
числа 10 из двух
меньших, геометри ческие фигуры,
ориентировка на листе

Закрепить умение составлять число 10 из
двух меньших; закрепить понятие «
левый верхний, нижний угол» , «правый
верхний, нижний угол»; Закрепить
знания о геометрических фигурах: круг,
овал, треугольник.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.64
Е.В. Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.66

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.68

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.70

Апрель
Решение задач,
знакомство с месяцем –
апрель, геометрические
фигуры, логическая
задача

Продолжать учить составлять задачи,
записывать и читать запись; познакомить
с названием месяца –апрель; закрепить
знания о первом месяце весны- марте;
закрепить знания о геометрических
фигурах: круге, квадрате,
прямоугольнике. треугольнике;

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
занятий» с.71

Порядковый счёт,
решение задач,
ориентировка в
пространстве

Упражнять в различении порядкового и
количественного счёта; закрепить умение
отгадывать математическую загадку,
записывать и читать запись; учить
рисовать лягушку в тетради в клетку;
учить понимать учебную задачу и
выполнять её самостоятельно.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.73

65

Порядковый счёт,
сложение числа 10 из
двух меньших,
логическая задача на
анализ и синтез
предмета сложной
формы

Закрепить навыки порядкового и
количественного счёта; продолжать
учить составлять число 10 из двух
меньших чисел. Записывать результат
составления; учить видеть
геометрические фигуры в
символистическом изображении рыбки;
формировать навыки самоконтроля и
самооценки выполненной работы.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.75

Решение задач,
соотнесение цифры с
количеством
предметов,
закрепление знаний о
весенних месяцах

Учить понимать учебную задачу и
выполнять её самостоятельно;
формировать навык самоконтроля и
самооценки выполненной работы.

Е.В, Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений
С.76

Решение логических
задач на анализ и
синтез, состав числа 10
из двух меньших
знакомство с
названием месяца –май

Май
Продолжать учить отгадывать
математическую загадку, записывать
решение и читать запись; закрепить
умение составлять число 10 из двух
меньших чисел; учить решать
логическую задачу на анализ и синтез.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.76

Количественный счёт и
порядковый,
ориентировка в
пространстве

Упражнять в различении
количественного и порядкового счёта;
закрепить умение ориентироваться
относительно себя, другого лица;
закрепить умение решать
математическую задачу, записывать и
читать запись.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.66

Логические задачи на
анализ и синтез
предмета сложной
формы,
количественный и
порядковый счёт

Закрепить навыки порядкового и
количественного счёта; продолжать
учить составлять числа из двух меньших
чисел; продолжать учить выкладывать
символистические предметы из счётных
палочек (дом, ёлку, лодку).

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.68

Решение задач и
примеров, составление
чисел от 1 до 10 из
двух меньших,
закрепление названий
весенних месяцев

Закрепить умение решать задачи и
примеры на сложение и вычитание;
соотносить цифру с количеством
предметов; составлять числа (в пределах
10) из двух меньших чисел.

Е.В.Колесникова
« Сценарий занятий по
развитию
математических
представлений» с.76
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Вид деятельности: ознакомление с социальным миром
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес
к жизни людей в других странах.
• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях,
интересах.
• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется
жизнью семьи и детского сада.
• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей,
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
• Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения
о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает
чувство гордости за свою страну.
• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

Вид деятельности: ознакомление с природным миром
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет
догадку и сообразительность в процессе их решения.

Вид деятельности: математическое развитие
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Ребенок
проявляет разнообразные
познавательные
интересы,
имеет
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в
предпочитаемой деятельности.
•

Приложение №3
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Речевое развитие
Возрастная категория детей: 5-6 лет

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Цели:
- 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.

1.Вид деятельности: развитие речи
Задачи образовательной деятельности

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
2. Вид деятельности: обучение грамоте
Задачи образовательной деятельности

1. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
2. Обогащать представления детей о существовании разных языков.
3. Познакомить с терминами «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и
«согласный звук»; звуковой анализ слова.
4. Учить детей делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять
звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове,
различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мя гкость согласных,
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели;
определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую
моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
3. Вид деятельности: художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
2. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
3. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
4. Воспринимать классические и современные поэтические произведения
(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки,
басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы).
5. Воспитывать интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием.
6. Учить понимать образность и выразительность языка литературных произведений.
7. Проявлять интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам
детских энциклопедий).
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Объем образовательной нагрузки
№ п/п

1
2
3

Образовательная область
Коммуникативная
Обучение грамоте
Чтение художественной литературы
Развитие речи

Количество часов
в неделю
в месяц

1

Перспективно – тематический план
ОО «Речевое развитие»
Вид деятельности: развитие речи
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2
2
4

в год
18
18
36

Название темы

Цели

Источник методической
литературы

Сентябрь
1. Пересказ сказки
«Лиса и рак»

2.Составление рассказа
по скороговорке

3.Составление
сюжетного рассказа по
картине «Кошка с
котятами»

4.Пересказывание
сказки «Лиса и Рак»

Учить связно, последовательно,
выразительно рассказывать сказки без
помощи вопросов воспитателя, подвести
к составлению рассказа по картине
«Лиса»
Формировать навыки связанной речи;
учить использовать в речи
сложноподчиненные предложения;
уточнить и закрепить правильное
произношение звуков [с] и [ц], отчетливо
произносить слова и фразы с этими
звуками в различном темпе, с разной
силой голоса.
Учить составлять небольшой сюжетный
рассказ по картине: рассказывать о
событиях, предшествовавших
изображенным на картине, придумывать
концовку; учить отмечать и называть
различия и сходства между кошкой и
котятами на основе сравнения их
внешнего вида и поведения; уточнить и
закрепить правильное произношение
звуков [с] и [з]; учить дифференцировать
эти звуки на слух.
Учить связно, последовательно и
выразительно рассказывать сказку без
помощи вопросов воспитателя; подвести
к составлению описательного рассказа по
картине «Лиса»; учить образовывать
близкие по смыслу однокоренные слова,
использовать в речи слова с
противоположным значением; развивать
голосовой аппарат.

О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с.24

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет с.32

О.С.Ушакова « Знятия
по развитию речи в
детском саду» с.26

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» с.24

Октябрь
1. Пересказ рассказа
Н.Калининой « Разве
так играют?»
2.Составление рассказа
на темы стихотворений

Обучать детей пересказывать
произведение по частям; привлечь их
внимание к иллюстрациям.
Учить рассказывать связно, не
отступая от заданной темы; упражнять в
образовании названий детенышей
животных в именительном и
родительном падежах множественного
числа; закрепить представление о том,
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О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет»
с.38
О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с.44

что не все детеныши имеют специальные
названия; активизировать в речи
сложноподчиненные предложения.

3.Составление рассказа
на заданную тему

4.Рассматривание
картины «Октябрь»

Учить составлять короткий рассказ на
заданную тему; закрепить умение
образовывать названия детенышей
животных в именительном и
родительном падежах множественного
числа; учить подбирать слова сходные по
звучанию
Воспитывать эмоциональное восприятие
произведений живописи, учить
передавать свои впечатления ; обогащать
словарь детей определениями,
активизировать использование в речи
глаголов, синонимов, антонимов;
передавать интонацией свои чувства и
впечатления.

О.С Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с.48

О.С.Ушакова
« Знакомство детей с
литературой» с.90

Ноябрь

1.Составление
сюжетного рассказа по
картине « Мы играем в
кубики»

Учить составлять сюжетный рассказ по
картине; придумывать продолжение
сюжета, название картины; воспитывать
умение подбирать глаголы и
прилагательные для характеристики
действий и персонажей. Уточнить и
закрепить правильное произношение
звуков « Ш» и « Ж».

О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с. 41

2.Составление рассказа
по картине « Зайцы»

Учить составлять рассказ по картине по
предложенному плану, включая в рассказ
описание внешнего вида персонажей и
их характеристику; учить образовывать
существительные от глаголов и
прилагательных (весёлый- весельчак);
учить определять ударение в
двухсложном слове.

О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет»
с.108

3.Творческое
рассказывание на тему
« Почемучки»

Учить детей составлять вопросительные
предложения, самостоятельно
пользоваться словами вопросами «
почему», «отчего», « когда», « что»,»
«где» , соблюдать интонационную
выразительность; знакомить детей со
способами словообразования.
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В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада» с.28

4.Составление рассказа
по пословице

Учить осмысливать значение пословиц;
развивать умение составлять по
пословице небольшой рассказ, сказку,
отражающие значение пословицы.

О.С.Ушакова
«Знакомство детей с
литературой» с.91

Декабрь
1.Рассказывание об
игрушке. « Подарки от
Деда Мороза»

Продолжать учить детей связно и
последовательно рассказывать об
игрушке развёрнуто и полными
предложениями; развивать у детей
логическое мышление и память ,
сообразительность; воспитывать
бережное отношение к игрушкам.

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада» с.45

2.Составление рассказа
по картине И.
Шишкина «Иней»

Учить детей составлять описательный
рассказ по пейзажной картинке,
соблюдая композицию рассказа,
используя в речи различные
синтаксические конструкции; развивать
наблюдательность, умение чувствовать и
передавать в рассказе настроение
картины, ввести новые слова: иней,
припорошила, накануне, заиндевелый.

О.С.Ушакова
« Знакомство детей с
литературой» с.130

3.Рассказывание из
личного опыта « Мой
любимец»

Поощрять попытки детей составить
развёрнутый описательный рассказ по
новогодней открытке, руководствуясь
планом, предложенным воспитателем.

О.С.Ушакова « Занятие
по развитию речи в
детском саду» с.55

4. Пересказ рассказа
Н.Калининой «Про
снежный колобок»

Учить пересказывать художественный
текст связно, последовательно,
выразительно без помощи вопросов
воспитателя

О.С.Ушакова « Занятие
по развитию речи в
детском саду» с.61

Январь
1.Составление рассказа
на тему скороговорок

Учить самостоятельно составлять
короткий рассказ на темы скороговорок;
закрепить представление о
многозначности слов и словах,
противоположных по смыслу; учить
образованию форм родительного падежа
мн. Числа существительных; учить
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О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с.70

различать на слух звуки (З) и (ж);
подбирать слова с этими звуками и
выделять их на слух.
2.Пересказ сказки
« Лиса и кувшин»

3.Рассказывание из
личного опыта по теме
« Игры зимой»

Учить рассказывать сказку без
наводящих вопросов, выразительно;
учить подбирать синонимы к глаголам,
правильно составлять предложения,
произносить их с разными оттенками
интонации ( сердитая просительная,
ласковая).

О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с.88

Учить составлять связный рассказ о
впечатлениях из личного опыта, не
отступая от заданной темы; учить
употреблять предлоги с
пространственным значением; учить
отчётливо и внятно произносить фраз,
насыщенные словами со звуками (С) и
(Ш), говорить с разной громкостью
голоса, изменять темп речи выделять
отдельные слова из фразы.

О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с.67

Февраль
1.Составление
описательного рассказа
на тему «зима»

2.Пересказ рассказа Л.
Толстого « Пожарные
собаки»

3.Составление рассказа
на предложенную тему

Учить детей составлять рассказ на тему,
предложенную воспитателем; учить
сравнивать предметы, точно обозначать
словом черты сходства и различия;
находить смысловое несоответствие в
тексте стихотворения и аргументировать
свои суждения.
Учить связно, последовательно,
выразительно пересказывать
художественный текст без наводящих
вопросов; учить подбирать по смыслу
определения, слова, близкие и
противоположные по смыслу; учить
составлять предложения - путаницы и
заменять слова в этих предложениях.

О.С. Ушакова
« Развитие речи детей 57 лет» с.79

Учить детей составлять сюжетный
рассказ, выбирая для него
соответствующие персонажи ( игрушки);
давать описание и характеристику
персонажей , вводить в повествование
диалог; упражнять в составлении
предложений из набора слов,
самостоятельно придумывать
предложения из двух-трёх слов.

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет»
с.103
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О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет» с.97

4.Творческое
рассказывание.
«Придумывание
небылиц»

Развивать у детей творческое
воображение ; познакомиться с жанром
небылиц; учить детей отличать реальную
ложь от юмористических фантазий.

1.Составлять рассказ
на тему: « Как Серёжа
нашёл щенка»

Учить составлять рассказ по плану
воспитателя, образно описывать место
действия, настроение героя; учить
построению сложных предложений в
ситуации письменной речи; упражнять в
образовании слов-названий профессий.

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада» с.58

Март
О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет»
с.110

.
2.Творческое
рассказывание
« Сочиняем стихи»

Развивать интерес к поэтическому
литературному жанру; развивать
слуховое внимание, обогащать
словарный запас, упражнять в
придумывании небольших стихов;
воспитывать бережное отношение к
книгам.

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
«Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада» с. 69

3.Составление
описательного рассказа
о предметах посуды

Учить сравнивать различные предметы
по материалу, размерам, назначению,
употребляя названия качеств
(стеклянный, металлический,
пластмассовый),активизировать
употребление слов противоположного
значения (антонимов: глубокая- мелкая;
большой- маленький) ; закреплять
умения классифицировать предметы по
качеству.

О.С.Ушакова « Развитие
речи детей 5-7 лет»
с.101

4.Рассказывание по
серии картинок « Мы
играем»

Продолжать учить детей связно и
последовательно рассказывать по
картинке развёрнутыми и полными
предложениями; развивать у детей
логическое мышление и память,
сообразительность; воспитывать
доброжелательность и бережное
отношение к игрушкам.

В.Н.Волчкова
Н.В.степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада» с.41

Апрель
1.Пересказ сказки
В. Сутеева
«Кораблик».

Учить детей связно рассказывать сказку,
выразительно передавать диалоги
персонажей; соблюдать композицию
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О.С.Ушакова « Занятия
по развитию речи в
детском саду» с.111

сказки; учить понимать смысл поговорок;
вырабатывать ориентировку на звучание
грамматических форм, при помощи
которых образуются новые слова,
подводить к способу словообразования.
2.Творческое
рассказывание
« Весёлые загадки»

Дать представления о жанровых
особенностях загадок; учить отличать их
от других произведений малых
фольклорных форм; учить осмысливать
загадки, составлять загадки
самостоятельно.

3.Пересказ рассказа Е.
Чарушина « Воробей»

Учить детей пересказывать рассказ
самостоятельно, передавая интонацией
своё отношение к содержанию; понимать
образные выражения.

4.Составление
описательного рассказа
по пейзажной картине
Каменева « Весна»

Учить детей составлять описательные
рассказы по пейзажной картине,
используя разные типы предложений;
формировать образную речь: умение
понимать и подбирать образные
выражения, сравнения, метафоры;
развивать эстетические чувства детей;
воспитывать любовь к природе,
творческую активность.

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада» с.84
О.С.Ушакова
«Знакомство
дошкольников с
литературой» с.135
О.С.Ушакова
« Знакомство
дошкольников с
литературой» с.132

Май
1.Пересказывание
сказки Я. Тайц
« Послушный дождик»

О.С.Ушакова « Развитие
Учить детей пересказывать текст в
речи детей 5-7 лет»
ситуации письменной речи ; подвести к
образованию названий лиц по профессии; с.106
активизировать в речи детей название
профессий и действий, учить называть
предметы, необходимые людям иной
профессии.

2. Пересказ рассказа
« Самое страшное» Е.
Пермяка

Продолжать учить детей пересказывать
текст в ситуации письменной речи,
понимать переносное значение
фразеологизмов, пословиц, подбирать
определения к заданному слову.

О.С.Ушакова
« Знакомство
дошкольников с
литературой» с.136

3.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

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
«Конспкеты занятий в
старшей группе
детского сада» с.18
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через речь чувственный опыт, пополнять
лексику разнообразием слов; закрепить
умение выражать свои мысли полными
предложениями.
4.Рассказывание на
тему из личного опыта
« Игры весной»

Учить детей составлять связный рассказ
о впечатлениях из личного опыта, не
отступая от заданной темы; закрепить
умение излагать события
последовательно.

О.С.Ушакова « Занятия
по развитию речи в
детском саду» с.103

2. Вид деятельности: подготовка к обучению грамоте
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Название темы

Цели

Источник методической
литературы.

Сентябрь
1.Введение понятия
«слово». Линейность и
протяжность слова.
Знакомство с тетрадью
в клетку.

Дать детям знание о словесном
составе речи; познакомить с термином
«слово»; дать знание , что слов много;
познакомить с протяжностью и
линейностью слов; знакомство с
тетрадью в клеточку.

О.М.Ельцова
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.70

2.Слово как выражение
наших мыслей.
Составление из слов
предложений.
Введение понятия
«предложения».

Подвести к пониманию того, что мысли
выражаются словами, слова в речи
связаны в предложения; дать пример
предложений из одного , двух, трёх слов;
воспитывать речевое внимание,
фонетический слух; Упражнять в
ориентировке на листе бумаги.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.73

Октябрь
1.«Осенние деньки».
Составление
предложений и деление
их на части. Правила
штриховки.

Пробудить интерес к окружающему
миру; упражнять детей в составлении
предложений и делении их на части;
познакомить с графическим
изображением предложения; развивать
умение детей правильно штриховать
геометрические фигуры.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.75

2.Составление
предложений по
«живой» модели.
Многозначность слов.

Закрепить знания о предложении,
упражнять в умении находить короткие
предложения в знакомом тексте;
познакомить детей с составлением
предложений по «живой модели»; дать
знание о многозначности слов; развивать
творческое воображение.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.82

Ноябрь
1.Деление слов на
слоги. Составление
рассказа с
использованием
опорных слов.

Формировать у детей умение делить на
слоги двусложные слова. Называть слова
с заданным количеством слогов;
упражнять в придумывании рассказа на
заданную тему, используя слова- опоры и
графическую схему предложения.
Развивать глазомер и мелкую моторику.

2.Введение термина
«слоги». Знакомство с
односложными

Упражнять детей в делении слов на
части; Познакомить с односложными
словами, с термином « слоги»;
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О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.85

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.88

словами.

1.Деление слов на
слоги. Составление
слов из слогов.
2.Ознакомление со
звучащим словом.
Введение термина
«звук».

формировать умение слышать, чётко и
ясно произносить чистоговорку; помочь
детям осознать рифму и подбирать
рифму (текст по рифме должен быть
согласован со слогом).
Декабрь
Упражнять детей в делении слов на
О.М. Ельцова.
слоги; закрепить умение составлять слова « Подготовка старших
из слогов; развивать мелкую моторику.
дошкольников к
обучению грамоте» с.90
Закрепить умение подбирать к
существительным прилагательное;
О.М. Ельцова.
упражнять в повторении слогов и
« Подготовка старших
досказывании текста; обратить внимание дошкольников к
детей на звуковую сторону слова, ввести обучению грамоте» с.85
термин « звук» в активный словарь;
закрепить правила штриховки.
Январь

1.Нахождение
местоположения звука
в слове. Составление
узора из вертикальных
и горизонтальных
линий.

Закрепить в процессе игры знания детей
о предложении; упражнять в нахождении
звука . чаще всего встречающегося в
стихотворении, произносить слова ,
выделяя голосом нужный звук; находить
место звука в слове; упражнять в
рисовании узора , состоящего из
вертикальных и горизонтальных линий.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.97

2.Определение
заданного звука в
любой части слова.
Составление
предложения по
заданию.

Обогащать словарный запас детей;
продолжать упражнять в делении слов на
слоги, правильно определяя
последовательное звучание каждой части
слова; совершенствовать умение детей
слышать и выделять определённые звуки
в словах, составлять предложения ,
каждое слово в которых начинается с
определённого звука.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте»
с.104

Февраль
1.Знакомство со
схемой звукового
состава слова.
Звуковой анализ слова
«Ау».

Познакомить детей со схемой звукового
слова; научить произносить слова
медленно, интонационно выделяя звук,
который отмечается на схеме; закрепить
умение детей составлять предложения,
каждое слово в которых начинается с
определённого звука.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте»
с.108

2.Звуковой анализ
слова «Мак».

Совершенствовать умение детей
составлять по картинкам предложения,

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
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связывая их по смыслу в рассказ;
познакомить детей со звуковым составом
слова « Мак»; продолжать помогать
детям осваивать ориентировку на листе
бумаги.

дошкольников к
обучению грамоте»
с.112

Март
1.Звуковой анализ
слова «Сыр».
Введение понятия
«гласный звук».

Познакомить детей со звуковым
анализом слова « Сыр»; упражнять в
сравнении по звуковому составу со
словом « Дом»; познакомить детей с
понятием гласный звук;
совершенствовать умение составлять
предложения из 3 слов с соединительным
союзом «и».

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте»
с.117

2.Развитие
пространственной
ориентировки.
Введение понятия
«согласный звук».

Совершенствовать умение детей
«записывать» предложения графически;
упражнять в подборе глаголов,
соответствующих зимним явлениям;
ввести понятие ; согласный звук; создать
положительный настрой, развивать
воображение.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте»
с.127

Апрель
1.Введение понятия
« мягкий согласный
звук».Звуковой анализ
слова « кот» и «кит»

Совершенствовать речевую активность
детей, способствовать развитию
наблюдательности и умения познавать
многоплановую сущность окружающей
действительности; формировать
способность анализировать звуковой
состав слов « кот» и « кит»; учить
сравнивать слова по звуковому составу.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте»
с.132

2.« Весенние деньки».
Звуковой анализ слова
«луна»

Активизировать знания детей при
отгадывании загадок; упражнять в
подборе определений к
существительным; продолжать
знакомство со звуковым анализом слов
состоящих из четырёх звуков;
совершенствовать умение делить на
слоги двух- трёхсложные слова,
отчётливо произнося каждую часть
слова.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте» с.47

Май
1.Звуковой анализ
слова «муха»
.Поисковая
деятельность в области

Упражнять в подборе глаголов,
соответствующим весенним явлениям
природы; совершенствовать умение
составлять предложения с заданными
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О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте»

грамматика.

словами; упражнять в проведении
анализа слова « Муха»;активизировать
поисковую деятельность в области
грамматики, развивать внимание к слову
и его значению.

с.151

2.Звуковой анализ
слова
«сани».Поисковая
деятельность в области
грамматики.

Упражнять в подборе прилагательных,
соответствующих весенним явлениям
природы; продолжать совершенствовать
умение составлять предложения с
заданным словом; активизировать
поисковую деятельность в области
грамматики, воспитывать у детей
языковое чутьё.

О.М. Ельцова.
« Подготовка старших
дошкольников к
обучению грамоте»
с.154

3. Вид деятельности: художественная литература
Название темы

Источник
методической
литературы

Цели
Сентябрь

1. « Доброе слово
лечит, а худое
калечит».
( по произведениям
Э.Машковой « Я маму
свою обидел»,
А.Кузнецовой
«Поссорились»,
Н.Дуровой « Две
подружки».)

Учить детей эмоционально воспринимать
идею , содержание художественного
произведения; формировать у детей
потребность в доброжелательном
общении с окружающими; воспитывать
доброе отношение к близким; развивать
диалогическую речь.

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова.
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
( развитие речи) с.11

2. Чтение сказки
Ш. Перро «Фея»

Учить детей чувствовать и понимать
характер образов сказки, соотносить
идею с содержанием; учить
воспринимать яркие выразительные
средства сказочного повествования;
развивать умение придумывать
различные варианты сказочных
приключений.

О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш «Знакомим
дошкольников с
литературой» с.114

Октябрь
1. «У природы нет
плохой погоды» ( по
произведениям
Е.Трутнева «Осень»,

Учить детей эмоциональному
восприятию, понимать содержание
поэтического текста, развивать слух,
вызвать желание выразить свои
впечатления; развивать у детей
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В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»

А. Пушкина «Унылая
пора».
2. Чтение словацкой
сказки «У солнышка в
гостях».

координацию движений с речью.

(развитие речи) с.21

Учить детей воспринимать наиболее
яркие выразительные языковые средства
соотносить их с содержанием; подбирать
синонимы к глаголам, строить
синонимические и антонимические ряды
к заданному определению. Придумывать
предложения с заданными словами.

О.С.Ушакова
,Н.В.Гавриш
« Знакомим
дошкольников с
литературой» с.124

Ноябрь
1.« Глупые ссорятся, а
умные
договариваются» (по
произведениям
С. Михалкова
« Бараны», Благининой
« Подарок»).

Продолжать учить детей
эмоциональному восприятию стихов и
понимать их содержание и идею;
формировать способность находить
положительное решение в конфликтной
ситуации; воспитывать дружеские
отношения между детьми; развивать
диалогическую речь, умение
поддерживать беседу.

В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
(развитие речи) с.32

2. Чтение р.н.с. сказки
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»

Учить замечать и использовать
выразительные средства языка; уточнить
понимание значения слов и выражений
( ведомо, мочи нет, хоромы); с помощью
специальных упражнений способствовать
усвоению образного строя языка.

О.С.Ушакова Н.В.
Гавриш «Знакомим
дошкольников с
литературой» с.116

1.Чтение сказки «У
страха глаза велики».

2.Чтение Н.Носова
« На горке».

Декабрь
Учить детей понимать эмоциональнообразное содержание произведения;
познакомить с шуточной сказкой;
уточнить представления о жанровых
особенностях произведения; подводить
детей к пониманию значения пословиц,
их места и значения в речи.
Учить детей чувствовать и понимать
характер образов и художественных
произведений, осваивать
последовательность развития сюжета,
замечать выразительно-изобразительные
средства, помогающие раскрытию
содержания ; понимать переносное
значение некоторых словосочетаний.
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О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш
« Знакомим
дошкольников с
литературой» с.82

В.Н.Волчкова Н. В.
Степанова.
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада (развитие
речи) с.42

Январь
1. « Чтение стихов о
зиме».

2.Рассказывание сказки
« Хаврошечка».

1.Чтение сказки
«Крылатый, мохнатый
да масляный».
2.Чтение произведений
« Четыре девочки»
Д. Лукича; «Я одеться
сам могу» В. Зайцева;
« Колыбельная»
Ю.Гарей.

1.Чтение сказки
«Айога».

2.Чтение глав из книги
А. Милна «Винни Пух
и все-все-все».

1.Заучивание
стихотворения
С.Есенина «Черемуха»

Учить эмоционально воспринимать и
осознавать образное содержание
поэтического текста; развивать
образность речи детей.
Воспитывать эмоциональное восприятие
содержание сказки; учить понимать и
оценивать характеры героев, передавать
интонацией голоса и характер
персонажей; подвести к пониманию
образного содержания пословиц.
Февраль
Учить детей понимать характеры и
поступки героев; замечать и понимать
образные выражения; ввести в речь детей
фразеологизмы, учить придумывать
другое, непохожее окончание сказки
.
Учить эмоционально воспринимать
образное содержание художественного
произведения; осмысливать идею,
значение образных выражений; закрепить
у детей умение отвечать на вопросы
развёрнутыми полными предложениями.

О.С.Ушакова Н.В
Гавриш
« Знакомство
дошкольников с
литературой» с.99
О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш
« знакомство
дошкольников с
литературой» с.111

О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш
« Знакомим
дошкольников с
литературой» с. 96
В.Н.Волчкова
Н.В.Степанова
« Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада»
( развитие речи) с.65

Март
Учить понимать и оценивать характер
главной героини; закреплять знания о
жанровых особенностях литературных
произведений; воспитывать
отрицательное отношение к лени.

О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш
« знакомство
дошкольников с
литературой» с.105

Вызвать радостное настроение от встречи
с любимыми героями; развивать умение
эмоционально воспринимать образное
содержание сказки, последовательность
событий.

О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш
« Знакомство
дошкольников с
литературой» с.121

Апрель
Учить детей выразительно читать
наизусть стихи, чувствовать напевность
языка, развивать образную речь,
понимание языковых выразительных
средств, умение подбирать эпитеты,
сравнения для образного описания
картин весенней природы.
83

О.С. Ушакова Н.В.
Гавриш
«Знакомство
дошкольников с
литературой» с.123

2.Чтение сказки
Д.Родари «Волшебный
барабан»

1.Чтение сказки
Д.Родари «Хитрый
Буратино».

2.Литературная
викторина «Наши
любимые книги».

Учить детей эмоционально воспринимать
образное содержание сказки, понимать
характеры сказочных героев;
формировать образность речи детей.

О.С.Ушакова Н.В.
Гавриш
«Знакомство
дошкольников с
литературой» с.115

Май
Вызвать у детей радость от общения со
сказкой, от возможности поиграть в неё;
продолжать учить детей осмысливать
содержание , характеры персонажей;
развивать умение придумывать разные
варианты концовок.

О.С.Ушакова Н.В.
Гавриш
«Знакомство
дошкольников с
литературой» с.120

Закрепить знания детей о прочитанных
литературных произведениях,
представления о жанровых особенностях
сказки, рассказа, стихотворения;
формировать образность речи детей.

О.С.Ушакова Н.В.
Гавриш
«Знакомство
дошкольников с
литературой» с.125

Вид деятельности: развитие речи
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Ребенок проявляет

познавательную и деловую активность в общении со
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими
пользуется.
• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
Вид деятельности: обучение грамоте
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
• Владеет
средствами звукового анализа слов,

определяет основные
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в
слове.
• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими
словами и понятиями.
Вид деятельности: художественная литература
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Отвечает
на вопросы по содержанию литературного произведения,
устанавливает причинные связи.
• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики
и жанра, внимание к языку литературного произведения.
• Различает
основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет
представления о некоторых их особенностях.
• Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной
тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
• Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты
биографии.
• Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его
эмоциональный подтекст.
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Приложение №4

Художественно – эстетическое развитие
Возрастная категория детей: 5-6 лет

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цели:
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
- Становление эстетического отношения к окружающему миру.
- Формирование элементарных представлений о видах искусства: восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора.
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Изобразительное искусство

Задачи образовательной деятельности:
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
3.
Развивать
представления
о
жанрово-видовом
разнообразии
искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной
деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства.
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета,
выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими
детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и
изобразительно-выразительные умения.
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,
инициативность, индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Вид деятельности: рисование
Задачи образовательной деятельности
1. Применять в рисовании разнообразные изобразительные материалы и инструменты
(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые
ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).
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2. Уметь создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой
или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.
3. Учить пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цв ета,
регулировать силу нажима на карандаш.
4. Осваивать с детьми разные изобразительные живописные и графические техники:
способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения
цветового пятна, техника пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного»
рисунка, способов рисования кистью.
Вид деятельности: лепка
Задачи образовательной деятельности
1. Использовать разнообразные и дополнительные материалы для декорирования.
2. Учить лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и
устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения;
3. Использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать
фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
Вид деятельности: аппликация
Задачи образовательной деятельности
1 Использовать разнообразные материалы: бумагу разного качества и свойства, ткани,
природные материалы и вещества, бросовый материал.
2. Познакомить с техникой симметричного, ажурного вырезания; с разнообразными
способами прикрепления деталей на фон и получение объемной аппликации.
3. Уметь создавать разнообразные формы.
4. Учить последовательно выполнять работу сюжетной аппликацией; учить создавать
коллажи.
Вид деятельности: конструирование
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения правильно анализировать постройку, выделять крупные и
мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создавать постройку по заданным теме,
условиям,
самостоятельному
замыслу,
схемам,
моделям.
2. Учить детей новым способам конструирования из бумаги; уметь читать
схемы сложения. Осваивать приемы оригами.
Создавать интересные игрушки для
самостоятельных игр с водой и ветром.
3. Развивать умение работать с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, нанесение
рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.
4. Развивать умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных
творческих работ.
5.Развивать умение адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к
совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению
взрослого.
Вид деятельности: музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
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3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации игр, танцев,
оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Объем образовательной нагрузки
№ п/п

1
2
3

Образовательная область
Изобразительная
Рисование
Лепка /аппликация.
Конструирование
Музыка

Количество часов
в
в
в
неделю
месяц год
1
1
1
2
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4
4
4
8

36
36
36
72

Перспективно – тематический план
ОО «Художественно – эстетическое развитие»
Вид деятельности: рисование
Название темы
1.« Весёлое лето»

2.« Деревья в нашем
саду»

3. «Ветка калины»

4.«Осеннее дерево и
кусты»

1.« Загадки с грядки»

2.«Осенние листья»

Источник методической
литературы

Цели
Сентябрь
Создать условия для отражения в рисунке
летних впечатлений. Учить рисовать
простые сюжеты, передавая движение
человека, вовлекать детей в коллективный
разговор, в игровое и речевое
взаимодействие со сверстниками.
Подводить к описанию изображений на
рисунках.
Учить рисовать лиственные деревья,
передавая характерные особенности
строения ствола и кроны, цвета; развивать
технические навыки в рисовании
карандашами, красками и другими
материалами. Совершенствовать
изобразительные умения, развивать
способность к созданию выразительных
образов.
Продолжать знакомить детей с
натюрмортами, учить рисовать их
красками, совершенствовать технику
рисования с натуры (передача в рисунке
пропорций, строения, формы ветки
калины).
Продолжать учить рисовать предметы в
сюжетном рисунке на широкой полосе
земли, располагая их ближе и дальше,
учить передавать в рисунке различия в
строении дерева и куста, продолжать
формировать навыки рисования концом
кисти тонких линий.
Октябрь
Учить передавать форму и характерные
особенности овощей по их описанию в
загадках; создавать выразительные и
фантазийные образы; уточнять
представление о хорошо знакомых
природных объектах, самостоятельно
смешивать краски для получения нужного
оттенка.
Учить рисовать детей с натуры, передавая
форму и окраску осенних листьев.
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И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.20

И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая
группа)с.32

В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада».
«Изо» (стр. 14)

Г. С. Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в детском
саду» (стр.28)

И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.44

И.А.Лыкова.

Совершенствовать изобразительную
технику (смешивать акварельные краски
для получения сложных оттенков и
передачи осеннего колорита).
3. «Фруктовая сказка» Учить передавать в рисунке характерную
форму и окраску знакомых фруктов,
продолжать развивать композиционные
умения.
4. «Ежик»

Учить рисовать животных способом
тычка, закреплять умение рисовать
кисточкой разными способами.

«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая
группа)с.50
В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада».
«Изо» (стр.37)
К. К. Утробина, Г. Ф.
Утробин. «Увлекательное
рисование методом
тычка» (стр.21)

Ноябрь
1.« Лиса – кумушка и
лиса – голубушка»

Учить рисовать, раскрывая тему
литературного произведения. Передавая
характер и настроение героев. Вызвать
интерес к иллюстрированию знакомых
сказок доступными средствами.
Познакомить с приёмами передачи
сюжета: выделять главное, изображая
более крупно на переднем плане.
Развивать композиционные умения.

2. « Нарядные
лошадки»

Инициировать декоративное оформление
вылепленных фигур - украшать
элементами декоративной росписи
( дымковской). Обратить внимание на
зависимость узора от формы изделия.
Совершенствовать умение рисовать
гуашью

3. «Расписные ткани»

Учить рисовать узоры по замыслу,
заполняя все пространство листа бумаги,
находить красивые сочетания красок в
зависимости от фона. Совершенствовать
технические навыки рисования кистью.

И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
(стр. 84.)

4. «Вот эта улица, вот
этот дом…»

Учить создавать несложную композицию
современной городской улицы; закрепить
приемы рисования краской.

В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада».
«Изо» (стр. 28)

1.« Белая берёза под
моим окном»

Декабрь
Вызвать интерес к созданию
выразительного образа по мотивам
лирического стихотворения. Учить
сочетать разные изобразительные техники
для передачи характерных особенностей
заснеженной кроны и стройного ствола с
тонкими гибкими ветками.
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И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая
группа»)с.74

И.А. Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» с.62

И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.92

Совершенствовать умение рисовать всем
ворсом широкие линии и концом – тонкие.
2.« Волшебные
снежинки»

Учить строить круговой узор из центра,
симметрично располагая элементы на
лучевых осях или путём симметричного
наращивания элементов по
концентрическим кругам. Использовать в
узоре разнообразные прямые, округлые
линии формы, растительные элементы.
Умело пользоваться кистью.

3. «Сказочные
птицы»

Учить рисовать птиц по представлениям
(по сказкам); передавать в рисунке
правильную посадку головы птицы,
положение крыльев, хвоста. Воспитывать
любовь и бережное отношение к
пернатым.

4. «Еловые веточки»

Учить рисовать с натуры еловую веточку,
передавать в рисунке особенности ее
строения, окраски и размещения в
пространстве.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.94

В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада».
«Изо» (стр.37)
И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
(стр.100)

Январь
1.«Весело качусь я
под гору в сугроб…»

Учить передавать сюжет доступными
графическими средствами. Показать
средства изображения сюжетной связи
между объектами: выделение главного и
второстепенного, передача взаимодействия
, изменение формы в связи с характером
движения. Развивать композиционные
умения.

И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.116

2. «Снегурочка возле
елки»

Учить передавать сказочный образ
Снегурочки через ее наряд: длинную
шубку со снежными узорами.

И.А.Лыкова.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
(стр.120)

3. «Роспись посуды
по мотивам
гжельской»

Учить передавать своеобразие цветового
колорита, использовать приемы клетевой
росписи.

Т. Г. Казакова.
«Развивайте у
дошкольников
творчество» ( стр. 115)

1.«Снежная семья»

Февраль
Учить рисовать снеговиков разных
размеров, закреплять приемы изображения
круглых форм в различных сочетаниях,
совершенствовать технику рисования
тычком.
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К. К. Утробина, Г. Ф.
Утробин. «Увлекательное
рисование методом
тычка» (стр.35)

Т. Г. Казакова.
«Развивайте у
дошкольников
творчество» ( стр. 120)

2. «Белоснежна,
белокрыла наша
зимушка-зима»

Учить замечать красоту зимних деревьев,
передавать очертания стволов, веток,
используя контрастное сочетание красок.

3.« Папин портрет»

Учить рисовать мужской портрет, стараясь
передать особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретного
человека ( папы, дедушки, брата, дяди).
Вызвать интерес к поиску изобразительно
– выразительных средств, позволяющих
открыть образ более полно

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.136

4. «Мимоза»

Учить рисовать цветы, расширять знания о
цветах.

К. К. Утробина, Г. Ф.
Утробин. «Увлекательное
рисование методом
тычка» (стр.37)

1.« Весеннее небо»

Март
Создать условия для свободного
экспериментирования с акварельными
красками и разными художественными
материалами. Учить изображать небо
способом цветовой растяжки « по
мокрому». Создать условия для отражения
в рисунке весенних впечатлений.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.168

2.«Водоноски –
франтихи»

Инициировать декоративное оформление
вылепленных фигурок – украшать
элементами дымковской росписи.
Обратить внимание на зависимость узора
от формы изделия. Совершенствовать
технику рисования гуашью – рисовать
кончиком кисти на объёмной форме,
поворачивая и рассматривая её со всех
сторон.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.164

3.«Солнышко,
нарядись»

Вызвать у детей желание создать образ
солнышка по мотивам декоративно –
прикладного искусства и книжной графики
( по иллюстрации к народным потешкам и
песенкам); обратить внимание на
декоративные элементы, объяснить
символику; развивать воображение ,
воспитывать интерес к народному
искусству. Умело пользоваться кистью.
Учить технике работы с акварелью для
изображения ветки.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.152

4. «Ветка тополя»

Т. Г. Казакова.
«Развивайте у
дошкольников
творчество» (стр. 127)

Апрель
1.« Я рисую море»

Вызвать интерес к созданию образа моря
различными нетрадиционными техниками.
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И.А.Лыкова

2.« Букет ромашек,
божья коровка и
птичка»

Развивать воображение, чувство ритма и
композиции; создавать условия для
творческого применения освоенных
умений , учить детей договариваться и
планировать коллективную работу.
Учить передавать характерные
особенности ромашек, рисовать божью
коровку и птиц, воспитывать любовь к
природе

3. «Зелёный май»

Вызвать интерес к экспериментальному
(опытному) освоению цвета. Развивать
чувство цвета. Воспитывать
самостоятельность, инициативу.

4. «По сказке
колобок»

Развивать умение выбирать эпизод сказки,
передавать характерные особенности
основных персонажей.

5.«Узор на полосе из
бутонов и листьев»

Учить составлять узор из двух элементов
городецкой росписи: бутонов и листьев в
виде симметричной гирлянды.

«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.172
В. Н. Волчкова., Н. В.
Степанова. «Конспекты
занятий в старшей группе
детского сада».
«Изо» (стр.13)
И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.196
Т. Г. Казакова.
«Развивайте у
дошкольников
творчество» ( стр. 132)
Г. С. Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в детском
саду» (стр.122)

Май
1.« Радуга – дуга»

2. « Чем пахнет
лето?»

3. «Цветущие сады»

4. «Какие животные
живут в жарких
странах?»

Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о
красивых природных явлениях разными
изобразительно- выразительными
средствами. Вызвать интерес к
изображению радуги. Дать элементарные
сведения по цветоведению.
Вызвать интерес к созданию
выразительных образов природы.
Инициировать поиск адекватных
изобразительно – выразительных средств.
Обогатить межсезонные связи ( цвет,
форма, запах). Учить проводить волнистые
линии – графические символы запахов.
Воспитывать интерес к природе, желание
познавать, исследовать.
Учить изображать цветущие деревья,
передавая строение дерева.
Учить передавать в рисунке характерные
особенности животных жарких стран,
создавать небольшой сюжет.
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И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа).

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» (старшая группа)
с.206

Т. Г. Казакова.
«Развивайте у
дошкольников
творчество» ( стр. 136)
Т. Г. Казакова.
«Развивайте у
дошкольников
творчество» ( стр. 135)

Название темы

Вид деятельности: лепка
Цели

Источник методической
литературы

Сентябрь
1.« Наши любимые
игрушки»

2.« Яблоки и груши
».

Учить лепить игрушки. Передавая
характерные особенности их внешнего
вида ( форму, цвет и соотношение
частей).Учить планировать работу –
отбирать нужное количество материала,
определять способ лепки. Инициировать
свободные высказывания детей на темы из
личного опыта (описывать игрушку).
Учить передавать в лепке различии в
форме и величине фруктов; продолжать
учить детей основную форму предмета
лепить кистями обеих рук, а детали
прорабатывать пальцами, использовать
стеку для прорисовки некоторых деталей.

И.А.Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа).
с.22

И.А.Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа).
с.40

Октябрь
1.« Натюрморт из
овощей и фруктов».

2.«Кремнямчики».

Учить детей создавать объёмные
композиции (Натюрморты).
Совершенствовать изобразительную
технику ( самостоятельно выбирать
способы и приёмы лепки). Развивать
композиционные умения – размещать
несколько объектов, создавая
гармоничную композицию.
Вызвать у детей интерес к лепке
съедобных кондитерских и кулинарных
изделий из теста для угощения:
формировать скульптурные способности
или вырезать формочками для выпечки.
Активизировать приёмы декорирования
лепных образов.

И.А.Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.40

И.А.Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.144

Ноябрь
1.« Весёлые
человечки».

Учить лепить фигурки человека
рациональным способом из удлинённого
цилиндра ( валика) путём надрезания
стекой и дополнение деталями (мальчика)
Закрепить и усложнить способ лепки
фигурки человека из конуса
(девочка).учить понимать относительность
величины частей, располагать поделку
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И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду ( старшая группа)
с.16

вертикально. Показать возможность
передачи движения фигурки.
2.« Лошадка».

Уточнить представление детей о
специфике дымковской игрушке.
Познакомить детей с многообразием и
спецификой декора игрушки. Создать
условия для творчества детей,
формировать обобщенные способы
создания образов ( лепка фигурок
животных на основе цилиндра).

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.60

Декабрь

1.«Снегурочка».

2.«Звонкие
колокольчики».

Учить детей передавать в лепке образ
Снегурочки. Закрепить умение изображать
фигуру человека; форму, расположение и
величину частей. Упражнять в приёмах
лепки: раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей
фигуры. Воспитывать стремление
доводить начатое дело до конца.
Учить детей создавать объёмные полые
поделки, совершенствовать
изобразительную технику – учить лепить
колокольчик из шара путём вдавливания и
моделирования формы. Показать разные
приёмы оформления лепных фигурок –
выкладывание орнамента из бусин и
пуговиц, нанесение узора стекой,
штампование декора колпачками
фломастеров. Развивать чувство формы ,
пропорций4 воспитывать аккуратность.

Т.С.Комарова.
Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду.с.120

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.104

Январь
1.«Зимние забавы».

Учить составлять коллективную
сюжетную композицию из вылепленных
фигурок, передавая взаимоотношения
между ними. Закрепить способ лепки в
стилистике народной игрушке – из
цилиндра ( валика), надрезанного с двух
концов. Продолжать учить передавать
несложные движения, соотносить части по
величине и пропорциям. Развивать
глазомер, синхронизировать работу обеих
рук.

И.А.Лыкова.
изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.11

Февраль
1.«Снежный кролик».

Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы
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И.А.Лыкова.

конструктивным способом. Учить
планировать свою работу, показать
приёмы оформления вылепленной
фигурки дополнительными элементами.
Развивать глазомер , чувство формы и
пропорций.
2.« Кружка для
папы».

Вызвать у детей интерес к изготовлению
подарков папам своими руками. Учить
лепить посуду конструктивным способом ,
точно передавая форму , величину и
пропорции в соответствии с назначением
предмета. Воспитывать заботливое
отношение к близким людям.

Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.88

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.140

Март
1.«Солнышко,
улыбнись».

2.« Дедушка Мазай и
зайцы».

Учить детей создавать солнечные
( солярные) образы пластическими
средствами. Продолжать освоение техники
рельефной лепки. Показать варианты
изображение солнечных лучей ( точки,
круги пятнышки, жгутики, завитки,
спирали, трилистники). Развивать чувство
ритма и композиции.
Учить составлять коллективную
сюжетную композицию из вылепленных
фигурок, передавая взаимоотношения
между ними. Самостоятельно варьировать
и комбинировать разные способы лепки в
стилистике народной игрушки.
Продолжать учить передавать несложные
движения и настроения героев. Развивать
глазомер , чувство композиции.

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.148

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.156

Апрель
1.«Весенний ковёр».

2.« Белочка грызёт
орешки».

Продолжать знакомить детей с видами
народного декоративно – прикладного
искусства ( ковроделием). Учить лепить
коврик из жгутиков, имитируя технику
плетения. Развивать мелкую моторику и
синхронизировать движения обеих рук.
Закрепить умение лепить зверька,
передавая его характерные особенности:
маленькое тело, заострённая мордочка,
острые ушки, позу (белочка сидит на
задних лапках).Отрабатывать приёмы
лепки пальцами: прищипывание,
оттягивание. Развивать образное
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И.А.Лыкова .
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.166

И.А.Лыкова .
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая
группа)с.70

восприятие и представление.
Май
1.«Мы на луг
ходили».

2.«Чудесные
раковины».

Учить детей лепить по выбору луговые
цветы ( ромашку, василёк, одуванчик,
колокольчик, землянику, злаки, травы) и
насекомых ( бабочек, пчёл, жучков
стрекоз), передавая характерные
особенности их строения и окраски;
придавая поделке устойчивость.
Формировать коммуникативные навыки.
Развивать наблюдательность.

Совершенствовать умение расплющивать
исходную форму и видоизменять её для
создания выразительных образов6
прищипывать, оттягивать, вдавливать, ,
рассекать, дополнять налепами в виде
полосок и пятен. Показать способ
изготовления двойной , закрывающейся
раковины.

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.200

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.192

Вид деятельности: аппликация
Название темы

Источник методической
литературы

Цели
Сентябрь

1.«Цветные
ладошки».

Познакомить с возможностью создания
образов, символов и эмблем основе
одинаковых элементов . Формировать
умение вырезать изображение по
сложному контору ( кисть руки). Вызвать
интерес к собственной руке. Развивать
воображение.

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.24

2.«Осенние
картины».

Учить детей создавать сюжетные
композиции из природного материала –
засушенных листьев, семян; развивать
чувство цвета и композиции. Воспитывать
интерес и бережное отношение к природе ,
вызвать желание сохранять её красоту в
аранжировках и флористических
композиций.

И.А.Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.56
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1.«Осенний ковёр».

2.«Золотые берёзы».

1.«Наш город»

2.« Весёлая ярмарка»

1.« Царство диких
зверей»

2.«Снеговики в
шапочках и
шарфиках»

Октябрь
Учить детей украшать узором из осенних
ягод и листьев ковёр прямоугольной
формы, располагать части узора по углам и
в середине прямоугольника, узор в центре
составлять в соответствии с формой
изделия ( вытянутая) , осознанно
подбирать цвет для элементов узора.
Вызвать у детей интерес к изображению
осенней берёзы по мотивам лирического
стихотворения. Учить сочетать разные
изобразительные техники для передачи
характерных особенностей золотой кроны
и стройного белоснежного ствола с
тонкими гибкими ветками.
Ноябрь
Учить детей вырезать дома из бумаги,
сложенной гармошкой или дважды
пополам. Совершенствовать технику
вырезания ножницами; на глаз по прямой
(стены домов), по косой ( крыши), и по
сгибам( окошки). Развивать
композиционные умения – при создании
панорамы города ритмично располагать
дома рядами.
Познакомить детей с дымковскими
сюжетными изделиями, упражнять в
составлении сюжетных композиций, в
подборе соответствующих игрушек;
продолжать формировать навыки
коллективной работы.
Декабрь
Учить вырезать более сложные
изображения – фигуры животных, делать
это с помощью трафарета, вырезать
фигурки « на глаз». Развивать глазомер,
зрительную память, наблюдательность,
мелкую моторику пальцев.
Вызвать интерес к зимней и новогодней
тематике. Учить создавать выразительный
образ снеговика, по возможности точно
передавая форму и пропорциональное
соотношение частей. Побуждать к
декоративному оформлению созданного
образа ( шапочки и шарфика в полоску или
горошек).
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И.А.Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.56

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.68

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.30

Т.С. Швайко.
Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду с.66
А.Н.Малышева, Н.В.
Ермолаева
Аппликация в детском
саду.
с.65
И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.90

1.«Где-то на белом
свете»

2.«Заснеженный
дом»

1.«Зайчики трусишки
и храбришки»

2.«Галстук для папы»

Январь
Инициировать поиск изобразительно –
выразительных средств для создания
несложного сюжета. Применяя разные
техники аппликации (симметричная,
обрывная, накладная). Развивать чувство
формы и композиции.
Учить детей создавать выразительный
образ заснеженного дома, творчески
применяя разные техники аппликации.
Расширить спектр технических приёмов
обрывной аппликации ( разрывание,
обрывание, выщипывание, сминание) и
показать её изобразительно –
выразительные возможности.
Февраль
Познакомить с приёмами передачи
сюжета : выделять главное , изображая
более крупно на переднем плане ;
передавать как смысловые , так и
пропорциональные соотношения между
объектами. Развивать композиционные
умения.
Вызвать у детей интерес к подготовке
подарков и сувениров. Показать способ
изготовления галстука из цветной бумаги
для оформления папиного портрета.
Подвести к пониманию связи формы и
декора на сравнении разных
орнаментальных мотивов.

1.«Нежные
подснежники»

2.«Стайка
дельфинов»

Март
Учить детей воплощать в художественной
форме своё представление о первоцветах.
Совершенствовать аппликационную
технику – составлять цветок из отдельных
элементов , стараясь передать особенности
внешнего вида растения. Формировать
композиционные умения.
Учить детей самостоятельно и творчески
отражать представления о морских
животных разными изобразительными
средствами. Активизировать технику
силуэтной аппликации или вырезания по
нарисованному контуру. Развивать чувство
формы и пропорции.
Апрель
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И. А. Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.110

И. А. Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.112

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.72

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.138

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.170

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.182

1.« Космическая
ракета»

Закрепить умение детей складывать
прямоугольник пополам по высоте,
нарисовав контур ракеты, вырезать
способом симметричного вырезания
силуэта космического корабля. Учить
дополнять свою работу, вырезав
иллюминаторы ( срезая у квадрата углы),
звёзды, луну.

А.Н.Малышева,
Н.В.Ермолаева
Аппликация в детском
саду с.81

2.«Нарцисс»

Учить детей вырезать по контуру
лепесток цветка из бумаги, сложенной
гармошкой . из полоски бумаги
прямоугольной формы вырезать листья,
стебель. Закрепить умение работы с
ножницами клеем.

А.Н.Малышева,
Н.В.Ермолаева.
Аппликация в детском
саду с.91

1.«Цветы луговые»

2.« Нарядные
бабочки»

Май
Продолжать учить детей вырезать
розетковые цветы из бумажных квадратов,
сложенной « дважды по диагонали».
Обогатить аппликативную технику вырезать лепестки разной формы ,
передавая характерные особенности
конкретных цветов ( ромашки, васильки,
маки, гвоздики).
Учить детей вырезать силуэты бабочек из
бумажных квадратов или
прямоугольников, сложенных пополам, и
украшать по своему желанию
графическими или аппликативными
средствами; показать варианты формы и
декора крылышек бабочек. Развивать
чувство формы и ритма.
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И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.198

И.А.Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (старшая группа)
с.204

Вид деятельности: конструирование
Название темы

Цель

Источник методической
литературы

Сентябрь
.Вспомнить и закрепить ранее
приобретенные детьми приемы
конструирования; совершенствовать
умение анализировать образец, строить в
определенной последовательности,
заменять кубики брусками, пластины кирпичиками.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 64).

Приобщить к работе с природным
материалом, развивать изобразительные
способности, изобретательность и
творчество в процессе создания
изображения.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.79).

«Фургон и грузовик»

Учить заменять одни детали на другие,
комбинировать их, определять способы
действия, развивать умение
самостоятельно анализировать постройку.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.64).

«Магазин игрушек»

Закреплять умения складывать
прямоугольный лист бумаги пополам,
сглаживать линии сгиба.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 68).

«Грузовой
автомобиль»

«Птица»

Октябрь
«Машина для
своего груза».

Продолжать учить детей строить машины
для своего груза. Учить детей вносить
изменения в образцы машин и строить посвоему. Развивать самостоятельность в
решении конструктивных задач.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 65).

«Домашние птицы»

Развивать умение самостоятельно
анализировать схему. Продолжать
развивать изобразительные способности
в работе с природным материалом.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 80).

Закрепить умение детей сгибать
прямоугольные листы бумаги пополам;
развивать художественный вкус;
воспитывать аккуратность в работе.

З.В. Лиштван.
Конструирование.
(стр.80).

«Альбом»
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«Гараж с двумя
въездами».

Учить детей строить гараж с двумя
въездами для двух разных по величине
машин. Продолжать учить детей
подготавливать основу для перекрытия,
ориентироваться на плоскости, намечать
очертание будущего сооружения. Учить
детей работать вдвоём, совместно
обдумывать план постройки,
договариваться, кто какие части будет
сооружать.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.65).

Ноябрь
«Корзиночка»

Учить детей делить квадрат бумаги на
шестнадцать маленьких квадратов,
проглаживать линии сгиба, делать надрезы
по четырём линиям сгиба, складывать и
склеивать корзиночку. Развивать
усидчивость, аккуратность.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.69).

«Заяц-хваста»

Продолжать приобщать к работе с
природным материалом, развивать
изобразительные способности, научить
способам склеивания деталей. Побудить
проявлять аккуратность в процессе
деятельности.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.80).

«Домик, гараж,
сарай»

Учить делать более сложные конструкции
из квадрата, сложенного на шестнадцать
маленьких квадратов.

Л.В.Куцакова
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 69).

«Простой мост»

Восстановить и закрепить навыки,
приобретенные детьми в средней группе,
учить сооружать разные по протяженности
мосты, использовать разные варианты
оформления мостов. Развивать
самостоятельность, инициативу.

Л.В.Куцакова
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 65).

Декабрь
«Сказочный домик»

Закрепить умение делить квадрат на
шестнадцать маленьких квадратов;
развивать умение анализировать образец,
определять способы изготовления
игрушки. Учить детей делать крышу – по
типу трёхгранного фонарика. Развивать
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Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 70).

фантазию детей, творчество.
«Разнообразные
мосты»

« Снегири и яблоки»
(моделирование из
ваты).

Учить преобразовывать постройку
воспитателя по – разным условиям,
выделять этапы создания конструкции.
Учит строить высокие мосты с двумя
крутыми спусками, с пологим спуском;
низкие мосты с одним пологим спуском и
с крутым спуском.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 66).

Показать возможность изготовлять птиц
из ваты в сравнении с техникой папье –
маше. Расширить представление детей о
способах создания пластических образов.
Развивать восприятие объёмных форм.
Вызвать желание украсить новогоднюю
ёлку своими руками.

И.А. Лыкова.
Изобразительная
деятельность в детском
саду (стр. 68)

Закрепить умение изготовлять ёлочные
игрушки по шаблону. Развивать фантазию,
художественный вкус; совершенствовать
технические умения, чувство цвета.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.70).

« Ёлочные игрушки»

Январь
«Фонарик
трехсторонний»

Учить делать игрушку приемом
склеивания выкройки; развивать
воображение детей.

«Дом»

Учить детей делать более сложное
перекрытие, сооружать достаточно
сложную конструкцию, украшать
постройку; формировать умение
анализировать образец, находить
отдельные конструктивные решения.

З.В. Лиштван.
Конструирование.
(стр. 81).
З.В. Лиштван.
Конструирование.
(стр. 74).

«Автобус»

Упражнять детей в умении сгибать бумагу
разной формы пополам, вчетверо.

З.В. Лиштван.
Конструирование.
(стр. 80).

«Детский сад»

Учить детей делать проект детского сада и
по чертежу создавать постройки . Учить
детей, сидящих за одним столом,
договариваться о совместной работе.
Развивать творческие способности детей.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.67)
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Февраль
З.В. Лиштван.
Конструирование.
(стр. 82).

«Фонарик
четырехсторонний»

Показать новый способ склеивания
выкройки для изготовления фонарика,
учить детей сравнивать похожие
предметы, выделять в них общее и
различное

«Улица»

Закрепить умение детей строить
разнообразные дома из крупного
стройматериала, договариваться о
постройке, объединять свою постройку с
другими. Украшать улицу мелкими
игрушками.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.67).

Закрепить умение детей делать игрушки из
конусов без применения шаблона,
пользуясь рисунком в качестве образца.
Развивать самостоятельность, глазомер,
чувство композиции.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.71)

Учить детей складывать квадратную
форму по диагонали, четко совмещая
стороны и углы; развивать глазомер,
память, аналитическое мышление.

З.В. Лиштван.
Конструирование.
(стр. 95).

«Карусель»

«Игрушки-забавы»

Март

«Качалка»

«Зайчик из поролона»

«Катер»

Учить детей изготовлять двигающуюся
игрушку из конусов. Учить детей
складывать круг по диаметру, чтобы
образовались две линии сгиба, делящие
его на четыре равные части; показать , как
вырезать у круга одну четвёртую часть.
Закрепить умение вырезать игрушки по
шаблону, оригинально размещать их на
конусе.

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.72) .

Познакомить детей со способом
изготовления игрушек из поролона. Учить
детей делать надрезы и перетяжки на
поролоне. Познакомить со способом
окрашивания поролона. Воспитывать
самостоятельность, инициативу.

Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.77).

Упражнять в замене одних деталей
другими, учить планировать постройку,

З.В. Лиштван.
Конструирование.
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«Игрушки из
шариков»

предварительно рассказывать о ней.

(стр. 71).

Учить придумывать и изготавлять поделки
из круглых форм.

Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.135).

Апрель
«Чебурашка»

Учить детей делать поделки из бумажных
цилиндров. Закрепить умение делить
прямоугольник пополам, разрезать по
линии сгиба. Развивать глазомер,
аккуратность, внимание.

Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр. 73)

«Самолёт».

Закрепить умение детей конструировать по
рисунку – чертежу, анализируя чертёж,
определять тип самолёта( грузовой,
пассажирский, военный, спортивный);
выделять основные части самолёта
( кабина, фюзеляж, пропеллер, шасси).
Самостоятельно выбрать чертёж и строить
самолёт, внося свои изменения,
преобразовывая образец по- своему;
отбирать детали для конструирования.

Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.67)

« Игрушки из
конусов».

Закрепить умение детей делать игрушки из
конусов без применения шаблона,
пользуясь рисунком в качестве образца.
Развивать самостоятельность, глазомер,
чувство композиции. Закрепить умение
соотносить части по величине и
пропорциям.

Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.72)

«Аэродром»

Учить детей сооружать постройки по
коллективному замыслу, намечать общую
схему будущей конструкции на бумаге,
распределять обязанности, строить
различные аэродромы ( для гражданского
флота, военного, спортивного);
конструировать сопутствующие постройки
( аэровокзал, транспорт).
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Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.68).

Май
«Трамвай»

«Животные»

Учить делать прочное основание
постройки, используя цилиндры делать
перекрытия, развивать умение отражать
свои наблюдения.

З.В. Лиштван.
Конструирование.
(стр. 72).

Учить планировать свою деятельность,
подбирать материал, творчески подходить
к работе.

Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.74).

«Мотылёк».
Учить детей путём сгибания листа бумаги
в разных направлениях делать несложные
поделки ( мотылька); по своему желанию
украшать графическими или
аппликационными средствами.
Воспитывать интерес к природе , желание
познать и отражать свои впечатления в
собственном творчестве.
«Декоративное
панно»

Учить детей делать декоративное панно из
различных материалов ( семян, косточек,
чешуек, шишек, соломы) по рисунку и
схеме. Развивать чувство цвета и
композиции. Воспитывать желание
порадовать мам и поздравить их с
праздником.

Л.В. Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.75).

Л.В.Куцакова.
Конструирование и
ручной труд в детском
саду (стр.80)

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности: ознакомление с искусством
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению

впечатлений; эмоционально откликается на проявления прекрасного.
• Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный
образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает
собственные ассоциации.
• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые
известные произведения и достопримечательности.
Вид деятельности: рисование
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
•
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Самостоятельно
определяет
замысел
будущей
работы,
может
ее
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно
подбирает для их создания средства выразительности.
• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности.
• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.
• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
•

Вид деятельности: лепка
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
 Использует
разнообразные
и
дополнительные
материалы
для
декорирования.
 Лепит
конструктивным
и
смешанным
способом;
создаёт
многофигурные
и
устойчивые
конструкции,
объемные
и
рельефные
изображения; использует разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы.
 Передаёт фактуру, сглаживает поверхность предмета; вылепливает мелкие детали.
Вид деятельности: аппликация
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
 Использует разнообразные материалы: бумагу разного качества и свойства, ткани,
природные материалы и вещества, бросовый материал.
 Ребенок ознакомлен с техниками симметричного, ажурного вырезания;
разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной
аппликации.
Вид деятельности: конструирование
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
 Создает постройки по заданной теме, условию, самостоятельному замыслу, схеме,
модели.
 Умеет анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их
пропорциональные соотношения.
 Умеет сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения
коллективных творческих работ. Адекватно оценивает результаты продуктов
деятельности, прислушивается к оценке и мнению взрослого.
Вид деятельности: музыка
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
•
•
•
•
•
•

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.
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Приложение №5

Физическое развитие
Возрастная категория детей: 5-6 лет

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Цели:
- Развивать равновесие, координацию движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.
– Учить выполнять основные движения (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).
- Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладевать
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.).
Вид деятельности: физическая культура
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные
игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания.
Объем образовательной нагрузки
№ п/п

1

Образовательная область

Количество часов
в неделю
в месяц

Двигательная
Физическая культура

3

110

12

в год
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ОО «Физическое развитие»
Вид деятельности: физическая культура
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих, спортивных упражнений).
• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость,
быстроту, силу, координацию, гибкость.
• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании.
• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.
• Имеет представления о некоторых видах спорта.
• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет
упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из
знакомых упражнений.
•
Проявляет
необходимый
самоконтроль
и
самооценку,
способен
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную
игру.
• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения.
• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

Формы организации образовательной деятельности
№п/п

Название
Утренняя гимнастика.
Комплекс №.1.

Цели

Источник методической
литературы

Учить детей результативно,
с достаточной амплитудой
и точно выполнять
общеразвивающие
упражнения.

«Развивающая

Комплекс №.2.

Развивать гибкость, силу,
выносливость.

«Развивающая гимнастика
для дошкольников».
Л. В. Останко; ( стр.28).

Комплекс №3.

Развивать ловкость и
быстроту.

«Развивающая гимнастика
для дошкольников».
Л. В. Останко; ( стр.29).

Упражнять в точном,
результативном
выполнении основных

Развивающая гимнастика
для дошкольников». Л. В.
Останко; (стр.30).

1.

2.

3.

гимнастика
для дошкольников».
Л. В. Останко; (стр.27).

Комплекс №4.
4.
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упражнений.
Комплекс №5.
5.

Развивать потребность в
двигательной активности с
достижением результатов.

Развивающая гимнастика
для дошкольников». Л. В.
Останко; стр.31.

Создать радостное
настроение, помочь детям
перейти от сна к
бодроствованию.

Развивающая гимнастика
для дошкольников». Л. В.
Останко; стр.32.

Комплекс №6.
6.

Закаливающие
мероприятия.
Комплекс №1
«Пробуждение».
1.
Комплекс №2
«Пробуждение».
2.
Комплекс №3
«Пробуждение».
3.
Комплекс №4
«Пробуждение».
4.
Комплекс №5
«Пробуждение».
5.

Комплекс №6
«Пробуждение».
6.
Комплекс №7
«Пробуждение».
7.
Комплекс №8
«Пробуждение».
8.
Комплекс №9
«Пробуждение».
9..

Картотека.
Обеспечить оптимальную
работу мышц, разгрузку
позвоночника, снятие
динамического напряжения

Карточка №1.

Укреплять общее здоровье
детей.

Карточка №2.

Способствовать
профилактике ОРВИ,
сколиоза, плоскостопия.

Карточка №3.

Укреплять мышечный
тонус.

Карточка №4.

Сохранить положительные
эмоции при выполнении
физических упражнений и
прочих режимных
моментов во второй
половине дня.

Карточка №5.

Повысить
работоспособность детей и
снизить утомляемость.

Карточка №6.

Воспитывать интерес к
Карточка №7.
оздоровительному массажу.
Повысить
работоспособность детей,
создать положительные
эмоции.

Карточка №8.

Способствовать
профилактике ОРВИ,
плоскостопия.

Карточка №9.
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Комплекс №10
«Пробуждение».
10.

Комплекс №11
«Пробуждение».
11
Комплекс №12
«Пробуждение».
12..
Комплекс №13
«Пробуждение».
13.
Комплекс №14.
«Пробуждение».
14.
Комплекс №15.
«Пробуждение».
15.

Комплекс №16.
«Пробуждение».
16.

Обеспечить оптимальную
работу мышц, разгрузку
позвоночника, снятие
динамического
напряжения.

Карточка №10.

Укреплять общее здоровье
детей.

Карточка №11.

Способствовать
профилактике ОРВИ,
сколиоза, плоскостопия.

Карточка №12.

Укреплять мышечный
тонус, повысить
работоспособность детей.

Карточка №13.

Снизить утомляемость
Карточка №14.
детей. Воспитывать интерес
к оздоровительному
массажу.
Сохранить положительные
эмоции при выполнении
физических упражнений и
прочих режимных
моментов во второй
половине дня.

Карточка №15.

Обеспечить оптимальную
работу мышц, разгрузку
позвоночника, снятие
динамического
напряжения.

Карточка №16.
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