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I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа страшей группы (далее Программа) спроектирована с учетом
ФГОС дошкольного образования, Основной общеобразовательной программой образовательной программой дошкольного образования МБУ «Школа № 18»
(структурное подразделение – Детский сад), образовательных потребностей детей и
запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса с детьми 5-6 лет.
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:







Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным
областям:
«физическое
развитие»,
«социально–коммуникативное
развитие»,
«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое
развитие».
Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному
развитию личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития на фоне эмоционального благополучия воспитанников и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
1.1.2. Цель и задачи Программы

1)
2)
3)

4)

1)

Программа направлена на достижение следующих целей:
повышения социального статуса дошкольного образования;
обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника в получении
качественного дошкольного образования;
обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе единства обязательных требований к условиям реализации Программы, её
структуре и результатам её освоения;
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
6) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным
и
индивидуальным особенностям детей;
7) обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования;
9) обеспечения
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая Программа и организация на ее основе воспитательно-образовательного
процесса базируются на следующих принципах и подходах:
Основные принципы:











Поддержка разнообразия детства. Рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса.
Сохранение уникальности и самоценности детства. Принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации Программы, а так же диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных отношений.
Принцип развивающего образования. Возможность закономерно управлять темпами
и содержанием развития ребёнка посредством организации обучающих воздействий.
Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание
работы с детьми раннего и дошкольного возраста соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и имеет возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования.
Принцип
адаптивности. Адаптивность ребенка к пространству дошкольного
учреждения и окружающему социальному миру.
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Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. Поставленные
цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В процессе
реализации воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей раннего и дошкольного возраста.
Принцип интеграции.
Процесс связанности, взаимопроникновения и
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
Комплексно-тематический принцип. Объединение комплекса различных видов
специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».
Принцип вариативности. Предполагает возможность сосуществования различных
подходов к
отбору
содержания
и
технологии обучения,
по-разному
осуществляющих реализацию целей образования с учётом развития современной
науки, потребностей общества и региональных особенностей.
Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор формы работы с детьми зависит от возрастных,
индивидуальных особенностей и возможностей детей.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициатива почин, внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в
каком — либо действии. В педагогическом словаре отмечается, что понятие
«инициатива» можно определить как почин, «первый шаг». В дошкольном возрасте
инициативность связана с проявлением любознательности,
пытливости
ума,
изобретательностью.
Инициативного ребенка
отличает
содержательность
интересов.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Принцип
предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных
анализаторов и функций в соответствии со спецификой природы дефекта.
Принцип профилактической направленности. Предполагает
предпринимать
усилия по предупреждению возникновения социальных проблем и затруднений
по предупреждению отягощения уже возникших проблем.
Сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом Программы.

Основные ориентиры подхода










Личностно-ориентированный подход. Личностно-ориентированная педагогическая
система ставит в центр всей образовательной системы, личность ребенка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развитие, реализация ее
природных потенциалов.
Ребенок – центр образовательной системы, ее основа.
Гендерных подход. Учет социально-биологической характеристики пола в
воспитательно-образовательном процессе.
Деятельностный подход. Опирается на существующее в психологии понятие
«ведущая деятельность». Предполагает, что в основе развития ребенка лежит не
пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное
взаимодействие с ней.
Культурологический подход. Предусматривает «открытость» различных культур,
взаимосвязь природных и социокультурных процессов, основывающихся на
общечеловеческих ценностях и направленных на помощь ребенку в освоении
опыта и свободном саморазвитии и самореализации.
Региональный подход. Региональный подход отражает конкретную иллюстрацию
культуросообразного подхода. Таким образом, образовательно-воспитательные
цели,
содержание,
средства,
методы и формы
воспитания
и обучения
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рассматриваются
на
основе
учета социокультурных,
исторических,
экономических, природно-климатических, языковых различий региона.
Системный подход. Системный подход – это подход, в основе которого лежит
исследование объектов как систем. Сущность системного подхода заключается в том,
что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в
их взаимосвязи, в развитии и движении.
Средовой подход. Предусматривает использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребенка.
1.1.4 Возрастные и индивидуальные особенности
развития детей 5-6 лет

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить
свое поведение,
придерживаясь
роли.
Игровое
взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»
— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природногоматериала. Они осваивают два способа конструирования:
1)
от
природного материала
к
художественному образу
(ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
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выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании
обобщенного
способа
обследования
образца;
усвоением
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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1.2 Планируемые результаты освоения программы
1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначения бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит взрослого.
Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
Развита крупная моторика, ребенок стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
НА ЭТАПЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
У ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
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словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную и изобразительную
деятельности и т.д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии. Многонациональности,
важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположенному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
1.2.2 Планируемые результаты освоения программы
конкретизирующие ФГОС к целевым ориентирам
старшая группа (от 5 до 6 лет)
Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду,
приводит ее в порядок
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол
Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада
Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает
материалы по окончании
работы
Соблюдает элементарные правила поведения в быту
Соблюдает элементарные правила поведения на улице
Соблюдает элементарные правила поведения на дороге
Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах
Владеет элементарными навыками экологически безопасного
поведения
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение,
придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам
9

Познавательное
развитие

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре,
подчиняется правилам игры
Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает
мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или, играя в
одиночку, может играть все роли
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию и интонационно взятой роли
В играх оценивает свои возможности и старается без обиды
воспринимать проигрыш
Использует различные источники информации, способствующие
обогащению игры
Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями
Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
соглашается или не соглашается с мнением товарищей
Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей,
персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей
Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки
сверстников
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения
В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками,
обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх,
сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых
Использует речь для решения конфликтных ситуаций
Анализирует проект постройки
Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме
Владеет простыми способами конструирования объемных предметов
(из бумаги складывает лист пополам)
Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала
разные образы
Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в
соответствии с общим замыслом
Считает (отсчитывает в пределах 10)
Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы)
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине),
проверяет точность путем наложения и приложения
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины
Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет
представление о смене частей суток
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,
другим предметам
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур 9количесво сторон, углов, равенство/неравенство
Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они
сделаны
Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой
живет
Знает и называет свою страну, ее столицу
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Речевое
развитие

Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники
Называет времена года, отмечает их особенности
Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека,
животных и растений
Бережно относится к природе
Использует речь для инициирования общения со взрослыми и
сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей,
для высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни.
Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и
личностного характера
Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной
картине, набору картинок
Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные
произведения
Определяет место звука в слове
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных,
заменять слово другим словом, сходным по значению
Более точно определяет настроение и жанр музыкального
произведения (марш, песня, танец)
Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать
о нем
Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка)
Поет без напряжения, звонко, выразительно

Художественно
эстетическое
развитие

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом
Передает основной характер и настроение музыки в различных видах
основных движений (шага, бега, прыжков)
Импровизирует в движении под музыку разного характера
Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное
выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку,
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и
пр.
Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы;
исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне
(ксилофоне)
Участвует в инструментальных импровизациях
Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности
(исполнение и инсценирование песен, хороводов и др.
Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играхдраматизациях
Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки
Узнает произведения, называет любимого писателя, называет
любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание
(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу)
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с
продолжением, участвует в обсуждениях
Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям
стихотворения
Называет жанр произведения
Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы
Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета,
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аккуратное закрашивание , использование разных материалов)

Физическое
развитие

Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке
Знает и использует элементы народного творчества (на примере
дымковской, филимоновской и т.д. игрушки)
Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек,
используя все многообразие используемых приемов лепки
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги
Различает произведения изобразительного искусства (живопись,
книжная графи-ка, народное декоративное искусство, скульптура)
Знает и использует особенности изобразительных материалов
Владеет основными движениями в соответствии с возрастом
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях
Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играхэстафетах
Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп
Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа
Запрыгивает на предмет (высота 20 см)
Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см
Прыгает в длину с места (не менее 80 см)
Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)
Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)
Прыгает через короткую и длинную скакалку
Бег 30 м, (мин. и сек.)
Бег 90 м (мин. и сек.)
Подъем в сед за 30 сек
Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском
Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой
Отбивает мяч на месте не менее 10 раз
Ведет мяч на расстояние не менее 6 м
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться,
размыкаться в колонне, шеренге
Выполняет повороты направо, налево, кругом
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
футбол, бадминтон и др.
Следит за правильной осанкой
Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться
и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Владеет элементарными навыками личной гигиены
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при небольшой помощи взрослого)
Имеет начальные представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон) и факторах разрушающих здоровье
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется
вилкой, ложкой
Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня
12

1.2.3 Мониторинг
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Однако педагог в ходе своей работы
должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Педагогическая диагностика
Реализация программы
предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Прослеживая динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую
психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Уровень индивидуального развития определяется 4 уровнями:
Высокий - критерий проявляется постоянно в полном объеме.
Средний - критерий проявляется часто в достаточном объеме
Ниже среднего - критерий проявляется редко, в минимальном объеме
Низкий - критерий не проявляется
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Владеет
основными
движениями в
соответствии с
возрастом
н

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Итоговый показатель

к

Проявляет интерес к участию
в подвижных играх и
физических упражнениях,
желание участвовать в играхсоревнованиях и играхэстафетах
н

к

Ходит и бегает
легко, ритмично,
сохраняя
правильную осанку,
направление и темп
н

к

Лазает по
гимнастической
стенке с
изменением темпа

н

к

Запрыгивает на
предмет (высота
20 см)

н

к

Прыгает в обозначенное
место с высоты 30 см

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

Прыгает в длину с места (не
менее 80 см)
н

к

н

к

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Прыгает в длину с
разбега (не менее 100
см)
Прыгает в высоту с
разбега (не менее 40 см)
н

к

Метает предметы правой и
левой рукой на расстояние 59 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском
н
к

Бросает мяч вверх, о
землю и ловит его
одной рукой

н

к

Отбивает мяч на месте
не менее 10 раз

н

к

Ведет мяч на
расстояние не
менее 6 м

Выполняет
упражнения на
статическое и
динамическое
равновесие

н

н

к

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\
п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область « Физическое развитие»
Умеет
перестраиваться в
колонну по трое,
четверо, равняться,
размыкаться в
колонне, шеренге

н

к

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

н

к

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

н

к

Владеет
элементарными
навыками личной
гигиены, опрятности
(замечает непорядок в
одежде, устраняет его
при небольшой
помощи взрослого)
н

к

Имеет представления о
ЗОЖ и факторах
разрушающих здоровье.
Понимает значение для
здоровья человека
ежедневной утренней
гимнастики,
закаливания организма,
соблюдения режима дня
н

к

Владеет
простейшими
навыками
поведения во
время еды,
пользуется
вилкой, ложкой

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Самостоятельно
одевается,
раздевается,
складывает,
убирает одежду,
приводит ее в
порядок

н

к

Выполняет
обязанности
дежурного по
столовой, правильно
сервирует стол

н

к

Помогает
поддерживать
порядок в группе и
на участке детского
сада

н

к

Самостоятельно по
просьбе взрослого
готовит рабочее
место, убирает
материалы по
окончании
работы

н

к

Соблюдает
элементарные правила
поведения в быту, на
улице, на дороге, в
общ. местах,

н

к

Владеет
элементарными
навыками
экологически
безопасного
поведения

н

к

Распределяет
роли до начала
игры и строит
свое поведение,
придерживаясь
роли,
объясняет
правила игры
сверстникам
н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Договаривается с
партнерами, во что
играть, кто кем
будет в игре,
подчиняется
правилам игры

н

к

Исполняет роль не
соответствующую
полу, если не хватает
мальчиков для
мужских ролей
(девочек для
женских) или, играя
в одиночку, может
играть все роли
н
к

Игровое
взаимодействие
сопровождает
речью,
соответствующей и
по содержанию и
интонационно
взятой роли
н

к

В играх оценивает
свои возможности и
старается без обиды
воспринимать
проигрыш

н

к

Использует
различные
источники
информации,
способствующие
обогащению игры

н

к

Делится с
педагогом и детьми
разнообразными
впечатлениями

н

к

Умеет поддерживать
беседу, высказывает
свою точку зрения,
соглашается или не
соглашается с
мнением товарищей

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Эмоционально
откликается на
переживания близких
людей, детей,
персонажей сказок,
историй,
мультфильмов,
спектаклей
н

к

Сам (или с помощью
взрослого) оценивает
свои поступки и
поступки сверстников

н

к

Соблюдает элементарные
общепринятые нормы
поведения

н

к

В повседневной жизни вступает
в речевое общение со
сверстниками, обсуждает
волнующие темы, использует
речь в совместных играх,
сюжетно-ролевых,
режиссерских, речевых
н

к

Использует речь
для решения
конфликтных
ситуаций

н

к

Бережно относится к
предметному миру
как результату труда
взрослых, стремится
участвовать в труде
взрослых.

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Владеет простыми
способами
конструирования
объемных предметов
(из бумаги складывает
лист пополам)
н

к

Конструирует по
собственному
замыслу и по
рисунку/схеме.
Анализирует проект
постройки
н

к

Умеет видеть в
одной и той же
конфигурации
природного
материала разные
образы
н

к

Умеет работать в
коллективе,
объединяет
постройки/поделк
и в соответствии с
общим замыслом
н

к

Считает
(отсчитывает в
пределах 10)

н

к

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

к

Итоговый
показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Уравнивает
неравные группы
предметов двумя
способами
(удаление и
добавление
единицы)
н

к

Сравнивает
предметы на глаз
(по длине, ширине,
высоте, толщине),
проверяет точность
путем
наложения и
приложения
н
к

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

к

Называет текущий
день недели.
Называет: утро, день,
ночь, имеет
представление о смене
частей суток
н

к

Выражает словами
местонахождение
предмета по
отношению к себе,
другим предметам

н

к

Знает некоторые
характерные
особенности знакомых
геометрических фигур 9
количество сторон,
углов, равенство/
неравенство
н

к

Итоговый показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Группа _____________________
№п\п

Возраст с 5-и до 6-и лет

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Познавательное развитие»
Знает и называет
свое имя,
фамилию, имена и
отчества
родителей
н

к

Классифицирует
предметы,
определяет
материалы, из
которых они
сделаны
н

к

Может рассказать о
своем родном городе,
назвать улицу, на
которой живет

н

к

Знает и называет свою
страну, ее столицу
Знает семейные
праздники и традиции,
государственные
праздники
н

к

Называет времена
года, отмечает их
особенности

н

к

Имеет представление о
значении воды, солнца,
воздуха для человека,
животных и растений
Бережно относится к
природе
н

к

Итоговый показатель
(среднее значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
Использует речь для
инициирования общения со
взрослыми и сверстниками,
удовлетворения своих
разнообразных потребностей,
для высказываний на
познавательные темы, о
событиях личной жизни.
н

к

Интересуется
окружающим и
задает вопросы
познавательного
и личностного
характера

Составляет
самостоятельно или
по образцу рассказы
по сюжетной
картине, набору
картинок

Пересказывает
небольшие
хорошо знакомые
и новые
литературные
произведения

Владеет средствами звукового
анализа слов, определяет
основные качественные
характеристики звуков в слове
(гласный — согласный), место
звука в слове. Определяет место
звука в слове

н

к

н

к

н

к

н

к

Умеет подбирать к
существительному
несколько
прилагательных,
заменять слово
другим словом,
сходным по
значению
н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Определяет настроение и
жанр музыкального
произведения (марш, песня,
танец)
Понимает содержание
музыкального произведения
и может рассказать о нем
н

к

Узнает звучание
отдельных
музыкальных
инструментов
(фортепиано, скрипка)

н

к

Поет без
напряжения, звонко,
выразительно.
Правильно
воспроизводит
мелодию песни в
целом
н

к

Передает основной характер и
настроение музыки в
различных видах основных
движений
Импровизирует в движении под
музыку разного характера
н

к

Выполняет танцевальные движения под
музыку: поочередное выбрасывание
ног, полуприседание с выставлением
ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в
кружении и пр.

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Играет на детских
музыкальных инструментах
ударной группы; исполняет
мелодии, состоящие из 2–3
звуков на металлофоне
(ксилофоне)

н

к

Проявляет активность
в самостоятельной
музыкальной
деятельности
(исполнение и
инсценирование
песен, хороводов и др.
н

к

Активно участвует и
творчески проявляет
себя в музыкальных
играх-драматизациях

н

к

Украшает
самостоятельно
созданные
игрушки и
предметы

н

к

Качественно
изображает предметы
(отчетливые формы,
подбор цвета,
аккуратное
закрашивание ,
использование разных
материалов)
н
к

Создает сюжет,
объединяя несколько
предметов в рисунке

н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Возраст с 5-и до 6-и лет

Группа _____________________
№п\п

Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Знает и использует
элементы народного
творчества (на
примере дымковской,
филимоновской и т.д.
игрушки)

н

к

Создает коллективные
композиции из разных
предметов, игрушек,
используя все
многообразие
используемых
приемов лепки
н

к

Изображает предметы
и создает несложные
сюжетные
композиции,
используя
разнообразные
приемы вырезания,
обрывания бумаги
н
к

Различает
произведения
изобразительного
искусства (живопись,
книжная графи-ка,
народное декоративное
искусство, скульптура)
н

к

Знает и
использует
особенности
изобразительны
х материалов

н

к

Использует средства
языковой выразительности.
Активно и творчески
проявляет себя в разных
видах художественной
деятельности, в сочинении
загадок, сказок
н

к

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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Сводная таблица результатов педагогической диагностики
Старшей группы
№

Имя, фамилия
ребёнка

ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

н

к

ОО «Познавательное
развитие»

н

к

ОО «Речевое развитие»

н

к

ОО «Художественноэстетическое развитие»

н

к

ОО «Физическое
развитие»

н

к

Итоговый
результат

н

к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итоговый показатель
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Содержание Программы
обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата
из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
СОЦИАЛИЗАЦИЯ,РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ,
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И В СООБЩЕСТВЕ
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание
на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к
оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
САМООБСЛУЖИВАНИЕ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки,
розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.
Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки
(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
29

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать
детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей
на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву
семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок
и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение
к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к
людям за их труд.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза,
гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с
правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен»,
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время
пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что
в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
« СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Программы и
технологии

Методические
пособия

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера,
2008.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010,
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.:
- Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебнометодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. /
Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Н.В. Алёшина «Ознакомление с окружающим и социальной
действительностью. М.; Педагогическое общество России, 2008.

Образовательная область
« Познавательное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВО/ЛЕНИЙ
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества
на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять
большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на
наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество
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звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить с
цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в
понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево,
слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа
из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один,
еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер,
умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на
две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из
одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и
т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов:
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь составляют сутки. Учить
на
конкретных
примерах
устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать
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функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений,
применяя
различные
средства познавательных
действий. Способствовать
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для
выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать
их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый
и
черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения
рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов
(гладкий,
пушистый, шероховатый и
т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать
познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов.
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для
реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения
в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх
память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения
в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине,
сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми
и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на
игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств
и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно
определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства
и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость,
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хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их
труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять
представления
о
малой
Родине.
Рассказывать
детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
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растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца
и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что
человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей
в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о
съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.;
несъедобные — мухомор, ложный опенок).
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
« ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
ФЭМП
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада: Планы занятий.
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников
Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников: Книга для воспитателей
Методические детского сада
Формирование целостной картины мира
пособия
Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание
дошкольников.
Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.
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О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным окружением».Старшая
группа.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».
Средняя группа.
Васильева, Н. Н. Новоторцева, Н. В. Развивающие игры для
дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Николаева С. Н. «Методика экологического воспитания в детском
саду».
Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание
дошкольников. М.: ТЦ Сфера 2012
Исследования и эксперименты
Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. М.: ТЦ Сфера 2014-09-16 Дыбина
О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.:
ТЦ Сфера, 2012
Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для
дошкольников. М.: ТЦ Сфера 2014
Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для
дошкольников. М.: ТЦ Сфера 2013
Одинцова Л.И. экспериментальная деятельность в ДОУ. М.: ТЦ Сфера
2012

Образовательная область
« Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Формирование
словаря.
Обогащать
речь
детей
существительными,
обозначающими
предметы
бытового
окружения;
прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять
в
подборе
существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять
в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно
употреблять
существительные множественного числа в именительном и
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять
по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться
прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения
согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из
личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать
в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному
и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
« РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Программы и
технологии
Методические
пособия

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в
помощь воспитателям дошкольных учреждений
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под
ред. О.С. Ушаковой.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в таршей группе
детского сада.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников
Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома

37

Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»;
«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает
синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты
залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина
«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который
построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И.
Токмаковой;
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из омана
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается
весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С.
Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет,
глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов.
«Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»;
А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», Прыжок»,
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и
Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства»,
«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»;
Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М.
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск.
С. Михалкова.
Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского;
Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А.
Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со
швед. Л. Лунгиной.
Для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е.
Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима;
М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц.
В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»);
И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
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Образовательная область
« Художественно-эстетическое развитие»
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и
т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить
передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на
листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
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рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать
кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти;
наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый,
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в
краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов,
но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках
и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с
городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка,
усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме
одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска
глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети
на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и
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Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки,
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей
и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной
лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная
лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по
типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу
на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат
— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или
их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и
сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное
творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам
(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для
занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту
книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально
расходовать материалы.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить
выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной
и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать
дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни,
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать
и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный
вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить
детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить
свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение;
приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом,
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить
самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие
содержание песни. Побуждать к
инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных
инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая
при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к
активным самостоятельным действиям.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
« ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Программы и
технологии

Методические
пособия

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика,
2007.
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость.
Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий.
Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников
изобразительной деятельности.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной
деятельности.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников:
Пособие для воспитателя.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность.
Халезова, Н. Б. Лепка в детском саду: кн. для воспитателя дет.
Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду

Образовательная область
« Физическое развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно
носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко
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ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья»,
Программы и
М.; 2004.
технологии
Методические Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
пособия
В.Г.Фролова, Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми
дошкольного возраста»
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возраста и индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание
1. Развитие игровой
деятельности
- Сюжетно-ролевые
игры
- Подвижные игры
- Театрализованные
игры
- Дидактические игры

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми
3. Формирование
гендерной, семейной и
гражданской
принадлежности

4. Формирование основ
собственной
безопасности
-Ребенок и другие люди
- Ребенок и природа
- Ребенок дома
- Ребенок и улица

Совместная деятельность
- Занятия,
- экскурсии,
-наблюдения,
- чтение художественной литературы,
- видеоматериал,
- досуги,
- праздники,
- обучающие игры,
- досуговые игры,
- народные игры,
- самостоятельные сюжетно-ролевые игры,
- дидактические игры,
- досуговые игры с участием воспитателей.
- Беседы,
- обучение,
- чтение худ. литературы,
- дидактические игры,
- игровые занятия,
- сюжетно ролевые игры,
- игровая деятельность (игры в парах, совместные
игры с несколькими партнерами, пальчиковые игры).
- Игровые упражнения,
- познавательные беседы,
- дидактические игры,
- праздники,
- музыкальные досуги,
- развлечения,
- чтение рассказ
- Беседы,
- обучение,
- чтение,
- объяснение,
- напоминание,
- упражнения,
- рассказ,
- продуктивная деятельность,

Режимные моменты
В соответствии с режимом дня.

- Индивидуальная работа во время
утреннего приема (беседы, показ),
- культурно-гигиенические
процедуры (объяснение,
напоминание),
- игровая деятельность во время
прогулки

Самостоятельная деятельность
Игры – экспериментирование,
- сюжетные самодеятельные игры
(с собственными знаниями детей
на основе их опыта),
Вне игровые формы:
- самодеятельность
дошкольников,
- изобразительная деятельность,
- труд в природе, экспериментирование,
- конструирование,
- бытовая деятельность,
- наблюдение.
- Игровая деятельность,
- дидактические игры,
- сюжетно ролевые игры,
- самообслуживание.

- Прогулка,
- самостоятельная деятельность,
- тематические досуги,
- труд (в природе, дежурство).

- Сюжетно-ролевая игра,
- дидактическая игра,
- настольно-печатные игры.

- Дидактические и настольнопечатные игры,
- сюжетно-ролевые игры,
- минутка безопасности,
- показ,
- объяснение,
- напоминание.

- Рассматривание иллюстраций,
- дидактическая игра,
- продуктивная деятельность,
- для самостоятельной игровой
деятельности - разметка дороги
вокруг детского сада,
- творческие задания,
- рассматривание иллюстраций,

- рассматривание иллюстраций,
- целевые прогулки.
Самообслуживание

Хозяйственнобытовой труд

Труд в природе

Формирование
первичных
представлений о труде
взрослых

5.Развитие трудовой деятельности
- Напоминание,
- Показ,
- беседы,
- объяснение,
- потешки,
- обучение,
- разыгрывание игровых ситуаций.
- наблюдение,
- напоминание,
- создание ситуаций,
- побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания
- Обучение,
- Обучение,
- наблюдение
- показ,
- поручения,
- объяснение,
- рассматривание иллюстраций,
- наблюдение,
- чтение художественной литературы,
- создание ситуаций,
- просмотр видеофильмов.
- побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных трудовых
действий.
- Обучение,
- Показ, объяснение, обучение,
- совместный труд детей и взрослых,
- наблюдение,
- беседы,
- дидактические и раз.игры,
- чтение художественной литературы.
- создание ситуаций, побуждающих
детей к проявлению заботливого
отношения к природе,
- наблюдение, как взрослый
ухаживает за растениями и
животными,
- наблюдение за изменениями,
произошедшими со знакомыми
растениями и животными.
- Наблюдение,
- Дидактические игры,
- целевые прогулки,
- сюжетно-ролевые,
- рассказывание,
-игры,
- чтение,
- чтение,
- рассматривание иллюстраций.
- закрепление.

- дидактическая игра,
- продуктивная деятельность.
- Дидактическая игра,
- просмотр видеофильмов.

- Продуктивная деятельность,
- поручения,
- совместный труд детей.

- Продуктивная деятельность,
- тематические досуги.

- Сюжетно-ролевые игры,
- обыгрывание,
- дидактические игры,
- практическая деятельность.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
- количество и счет
- величина
- форма
- ориентировка в
пространстве
- ориентировка во времени
2. Детское
экспериментирование

- Интегрированная деятельность
- Упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
- Досуг

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

- Обучение в условиях специально
оборудованной полифункциональной
интерактивной среде
- Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования
- Игровые упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
- Показ
- Простейшие опыты

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение
- Обследование
- Наблюдение
- Наблюдение на прогулке
- Развивающие игры

3.Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
- предметное и социальное
окружение
- ознакомление с
природой

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Наблюдение
- Целевые прогулки – Играэкспериментирование
- Исследовательская деятельность
- Конструирование - Развивающие игры
- Экскурсии
- Ситуативный разговор
- Рассказ
- Беседы
- досуги, праздники, развлечения

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Рассматривание
- Наблюдение
- Труд в уголке природе
- Экспериментирование
- Исследовательская
деятельность
- Конструирование Развивающие игры
- Экскурсии
- Беседа

- Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
- Игры-экспериментирования
- Игры с использованием
дидактических материалов
- Наблюдение
- Интегрированная детская
деятельность (включение ребенком
полученного сенсорного опыта в его
практическую деятельность:
предметную, продуктивную, игровую)
- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации
- Игры с правилами
- Рассматривание
- Наблюдение
- Игра - экспериментирование
- Исследовательская деятельность
- Конструирование - Развивающие
игры

Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность
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1.Развитие свободного
общения с взрослыми
и детьми

2.Развитие всех
компонентов устной
речи

3.Практическое
овладение нормами
речи (речевой этикет)
4.Формирование
интереса и
потребности в чтении

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры
с предметами и сюжетными игрушками).
- Обучающие игры с использованием предметов и
игрушек.
– Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание иллюстраций
- Сценарии активизирующего общения.
- Речевое стимулирование (повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые игры.
- Артикуляционная гимнастика
- Дидактические игры, настольно-печатные игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, пересказ
- Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок, чистоговорок.
- Обучению пересказу по картине.
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной литературы
-Досуги
- Подбор иллюстраций
- Чтение литературы.
- Подвижные игры
- Физкультурные досуги
- Заучивание
- Рассказ
- Обучение
- Экскурсии
- Объяснения

- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
уточнение напоминание)
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

- Содержательное игровое
взаимодействие детей (совместные
игры с использованием предметов и
игрушек)
- Совместная предметная и
продуктивная деятельность детей
(коллективный монолог).
- Игра-драматизация с
использованием разных видов
театров
- Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог).

- Называние, повторение,
- Речевые дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке.
- Чтение.
- Беседа
- Разучивание стихов
- Освоение образцов речевого
этикета (пассивное)

- Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
- Словотворчество

-Физкультминутки, прогулка,
прием пищи
- Беседа
- Рассказ чтение
- Д/и
- Настольно-печатные игры
- Игры-драматизации,

- Игры
- Дидактические игры. Театр
- Рассматривание иллюстраций
- Продуктивная деятельность
- Настольно-печатные игры
- Беседы

Совместная продуктивная и игровая
деятельность детей.

Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
48

Содержание
1. Развитие продуктивной
деятельности
- рисование;
-лепка
- аппликация
- конструирование
2. Развитие детского
творчества
3.Приобщение к
изобразительному искусству
4.Развитие музыкальнохудожественной деятельности;
приобщение к музыкальному
искусству
-Слушание
-Пение
-Песенное творчество
-Музыкально- ритмические
движения
-Развитие танцевально- игрового
творчества
-Игра на детских музыкальных
инструментах

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

- Наблюдения по ситуации
- Занимательные показы
-Наблюдения по ситуации
-Индивидуальная работа с детьми
-Рисование
-Аппликация
-Лепка
-Сюжетно-игровая ситуация
-Выставка детских работ
-Конкурсы
-Интегрированные занятия

-Интегрированная детская
деятельность
-Игра
-Игровое упражнение
-Проблемная ситуация
-Индивидуальная работа с
детьми

-Самостоятельная художественная
деятельность
-Игра
-Проблемная ситуация
-Игры со строительным материалом
-Постройки для сюжетных игр

-Занятия
-Праздники, развлечения
-Музыка в повседневной жизни
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
-Просмотр мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных фильмов
- рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов окружающей
действительности;
-Игры, хороводы
- Празднование дней рождения

-Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных видах
деятельности - во время
прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

-Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
-музыкальных игрушек,
-театральных кукол, атрибутов для
ряженья,
-ТСО.
-Игра в «концерт»
-Стимулирование самостоятельного
выполнения танцевальных движений под
плясовые мелодии
-Импровизация танцевальных движений в
образах животных,
-Концерты
-Игра на шумовых музыкальных
инструментах;
-Музыкально – дидактические игры

Образовательная область «Физическое развитие»
49

Содержание

ОД

1.Основные движения:
- ходьба;
- бег;
- катание, бросание,
метание, ловля;
- ползание, лазание;
- упражнения в равновесии;
- строевые упражнения;
- ритмические упражнения.

ОД по физическому
воспитанию:
- сюжетные
- игровые
- тематические
- классические
- тренирующее
- с предметами
-подражательный комплекс

2.ОУ

Физ.минутки

3.Подвижные игры

Динамические паузы

4.Спортивные упражнения

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно- дидактические),
развлечения

5.Активный отдых
6. Формирование начальных
представлений о ЗОЖ

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
-Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
- классическая
- сюжетно-игровая
- тематическая
- полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Организованная образовательная деятельность по
физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- оздоровительная
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа Подражательные движения
Физкультурный досуг, праздники
День здоровья
Дидактические игры
чтение художественных произведений, личный пример,
иллюстративный материал

Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Сюжетно-ролевые игры
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Модель двигательного режима в старшей группе
№

Формы организации

Особенности организации

1
2
3

Утренняя гимнастика
Двигательная активность между НОД
Физминутки во время НОД

4

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

5

Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке
Оздоровительный бег

6

7

8
9

10
11
12

Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными
воздушными ваннами
НОД по физической культуре
Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурно-спортивные праздники
Физкультурный досуг
Участие родителей в физкультурнооздоровительных, массовых
мероприятиях детского сада

Ежедневно на воздухе или в зале 10-12 мин
Ежедневно 10 мин
Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий
Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности (ДА) детей, длительность 20-25
минут
Ежедневно во время прогулки, длительность20 минут
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек
во время утренней прогулки, длительность 5-7 мин
Ежедневно по мере пробуждения и подъема
детей, длительность - не более 10 мин.
3 раза в неделю, длительность- 25 минут
Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей
4 раза в год
1 раз в месяц
Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников, недели
здоровья и др.

Методы и средства реализации Программы
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Методы практического обучения:
Упражнения (устные, графические,
двигательные;
Приучение;
Технические и творческие действия

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки,
рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюды
-драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Под культурной практикой в образовании понимаются:
 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства
организации собственного действия и опыта;
 поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных
познавательных и прагматических потребностей;
 стихийное
автономное
приобретение
различного
опыта
общения
и
взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми;
 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи,
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Комплексный интегративный характер культурных практик включает:
 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений
разных уровнях сообщества.

на

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание уделяется:
 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в
ходе культурных практик или различных видов деятельности
Особенность

Характеристика

Субъективность
новизны и открытий

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный
взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы
и самостоятельности. Инициативность включается в стремлении
искать
различные
способы
решения
и
проявлении
эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.
Целенаправленная и
Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей
увлекательная
деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к
деятельность
положительным результатам.
Развитие творческого
Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного
мышления
возраста в силу несовершенства психических
процессов,
добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится
развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо
личностный характер, и его результатом является формирование
особой внутренней позиции и возникновением личностных
новообразований:
стремлением
изменить
ситуацию
соответственно своему видению, уметь находить новое в уже
известном, игровое отношение к действительности.
Виды культурных практик:
 исследовательские;
 образовательные,
 коммуникативные;
 организационные;
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игровые;
художественные.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

Образовательная
область

Социально –
коммуникативная

Познавательное
развитие

Формы поддержки детской инициативы
Совместная
образовательная
деятельность
• словесная игра;
• наблюдение;
• совместная с
воспитателем игра;
• совместная со
сверстниками игра;
•ситуативный разговор с
детьми;
• педагогическая
ситуация;
• беседа
•ситуация морального
выбора;
• чтение;
•разучивание стихов и
потешек;
•сочинение загадок;
• разновозрастное
общение;
•создание коллекций
• труд;
• экскурсия;
•проектная
деятельность;
• игровое упражнение;
•дидактическая игра.
•сюжетно- ролевая игра;
•рассматривание;
•наблюдение;
•чтение;
•играэкспериментирование;
•развивающая игра;
•экскурсия;
• интегрированная
деятельность;
•рассказ;
•беседа;
•создание коллекций;
•проектная
деятельность;
•экспериментирование;
•проблемная ситуация.

Самостоятельная
деятельность детей

• сюжетно ролевая
игра;
• игры с
правилами;
• творческие игры;
• элементарный
бытовой труд по
инициативе
ребенка.

•познавательно –
исследовательская
деятельность по
инициативе
ребенка.

Приемы, средства поддержки
детской инициативы
Самостоятельная
деятельность
детей
• обучение;
• объяснение;
• напоминание;
творческие
задания;
• рассматривание
иллюстраций;
• работа с
пособиями;
• создание
игровых
проблемных
ситуаций.

•обучение;
•объяснение;
•напоминание;
•творческие
задания;
•рассматривание
иллюстраций;
•работа с
пособиями;
•создание
игровых
проблемных
ситуаций;
•элементы
тренингов;
•чтение
художественной
литературы;
•тематические
досуги;
•работа с
коллекциями;

Самостоятельная
деятельность детей

• индивидуальноориентированные
•дидактические
игры;
• элементы
сюжетно-ролевых
игр;
•продуктивная
деятельность.

•элементы
•сюжетно-ролевых
игр;
•продуктивная
деятельность;
•дидактические
игры.
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Речевое развитие

Физическое
развитие

•ситуация общения в
процессе
режимных моментов;
•дидактическая игра;
•чтение;
•словесная игра на
прогулке;
•наблюдение на
•прогулке;
•труд;
•игра на прогулке;
•ситуативный разговор;
•беседа после чтения;
экскурсия;
•интегративная
деятельность;
•разучивание стихов и
потешек;
•проектная
деятельность;
•разновозрастное
общение;
•создание коллекций;
•ситуативный разговор с
детьми
игра (сюжетно- ролевая,
театрализованная);
продуктивная
деятельность;
•беседа;
•сочинение загадок;
•проблемные ситуации.
•игровая беседа с
элементами движений;
• интегрированная
деятельность;
• утренняя гимнастика;
• совместная
деятельность взрослого
и детей
тематического
характера;
• игра
• контрольнодиагностическая
деятельность;
•экспериментирование;
• физкультурное
занятие;
• спортивные и
физкультурные досуги;
• спортивные
состязания;
• проектная

•игра;
•продуктивная
деятельность;
• рассматривание;
• самостоятельная
деятельность в
книжном
уголке и
театрализованном
уголке.

• двигательная
активность в
течение дня;
• игра;
• утренняя
гимнастика;
•самостоятельные
спортивные игры и
упражнения и др.

•участие в
познавательных
проектах.
• напоминание;
• объяснение;
• чтение
художественной
литературы;
• обучение;
• творческие
задания;
• рассматривание
иллюстраций.

• личный
пример;
• обучение;
• упражнения;
• объяснение;
• показ образца;
•напоминание;
• игры малой
подвижности;
• организация
досугов;
• создание
обучающих
ситуаций.

•элементы
сюжетно-ролевых
игр;
•дидактические
игры;
•театрализованные
игры;
•рассказывание
«крошкисказки»;
•творческие
задания.

•игры малой
подвижности;
•создание игровой
ситуации
взрослыми для
самостоятельной
деятельности
детей
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деятельность.
Художественно –
эстетическое
развитие

Изобразительная деятельность
• наблюдение;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы;
• игра;
•проблемная ситуация;
• конструирование из
песка;
• обсуждение
(произведения
искусства,
средств
выразительности);
• создание коллекций.

•украшение
личных
предметов;
• игры
(дидактические,
строительные,
сюжетноролевые);
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта,
произведений
искусства;
• самостоятельная
изобразительная
деятельность.

• рассматривание
иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
• напоминание,
продуктивная
деятельность;
• выставки работ
декоративноприкладного
искусства;
• изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для
игр.

• продуктивная
деятельность;
• сюжетная,
театрализованная
игра;
• рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы, быта,
произведений
искусства;
• украшение
личных
предметов.

Музыкальная деятельность
• слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов;
•музыкальная
подвижная
игра на прогулке;
• интегрированная
деятельность;
•концерт– импровизация
на прогулке.

•музыкальная
деятельность по
инициативе
ребенка.

• рассматривание
иллюстраций;
• объяснение;
• показ;
• обучение;
• напоминание,
• слушание.

• музыкальная
деятельность;
• музыкальная,
театрализованная
игра;
• слушание
произведений
искусства;
• игра на
музыкальных
инструментах.

Конструктивная деятельность
• наблюдение;
• игры
• рассматривание • конструктивная
• рассматривание
(дидактические,
иллюстраций;
деятельность;
эстетически
строительные,
• объяснение;
• сюжетные игры с
привлекательных
сюжетно• показ;
конструктором;
объектов
ролевые);
• обучение;
• рассматривание
архитектуры;
• рассматривание
• напоминание;
эстетически
• игра;
эстетически
• конструктивная привлекательных
• игровое упражнение;
привлекательных
деятельность.
объектов
•проблемная ситуация;
объектов
архитектуры.
• конструирование из
архитектуры;
песка;
• самостоятельная
• обсуждение
конструктивная
(произведение
деятельность.
искусства,
средств
выразительности)
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим

55

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Направления поддержки детской инициативы.
5—6 лет
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
 Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
2.5. Региональный компонент
Направление
развития

Наименование
парциальной
или авторской
программы

Авторы

Рецензенты

Познавательное
развитие

Программа
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я
живу на
Самарской
земле»

О. В. Дыбина,
С. Е. Анфисова,
А. Ю. Кузина и
др.

Л.В.
Захарова,
д.п.н., профессор,
зав.
Кафедрой
дошкольной
педагогики
УГПУ
им.И.Н.Ульянова

Краткая
характеристика
программы

Программа
призвана помочь
педагогам
реализовать
региональный
компонент
"патриотическое
воспитание"
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений в
соответствии с
ФГОС ДО.
Распределение тем для составления перспективного плана совместной
воспитательно-образовательной работы в течение года для реализации Программы
«Я живу на Самарской Земле».
Программа состоит из 4 разделов.
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
56

Каждый крупный раздел состоит из нескольких макроединиц, которые, в свою
очередь, объединяют в себе микроединицы, темы.
Содержание раздела «Юный защитник Отечества»
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Армия России»

МИКРОЕДИНИЦЫ
 Нашей Родины войска
 Виды техники в Российской армии
 Виды войск в Самарской области
2. «История военного
 Когда Ставрополя ещё не было. Казаки – защитники
Ставрополя»
Родины
 Город- крепость Ставрополь
 Ставрополь в годы войны
3. «Город помнит
 Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области
своих героев»
 Герои ВОВ - маршалы и генералы Самарской области
 Женщины – герои ВОВ Самарской области
 Праздник 9 мая в моем городе
4. «Символы
 О чем говорят боевые знамена
Российской армии»
 Воинская геральдика
 Военные ритуалы
Содержание раздела «Юный гражданин»
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Правовая
культура»
2. «Социальнозначимая
целеустремленность»
3. «Гражданская
позиция»

МИКРОЕДИНИЦЫ
Мои права и обязанности в семье
Мои права и обязанности в детском саду
Я придерживаюсь правил…
Я подарю радость людям
Я живу рядом с другими людьми







 Основы государственного устройства
 Символы государства
 Я – гражданин нашего государства
 Я горжусь своей страной
4. «Наличие чувства
 Я – часть общего дела
долга,
 Один за всех и все за одного
ответственности»
 Я и мои друзья
 Мой город
Содержание раздела «Юный краевед»
МАКРОЕДИНИЦЫ

1. «История родного
города»

2.
«Достопримечательнос
ти родного города»

МИКРОЕДИНИЦЫ












Город для крещенных калмыков
Второе рождение, строительство Волжской
гидроэлектростанции
Третье рождение города – строительство автогиганта
Тольятти – города-завод
Три района моего города
Символика родного города
Памятные улицы города
Парки
Площади
Памятники
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3. «Природа родного
края»










Музеи
Культурно-досуговые центры
Спортивные комплексы
Животный мир родного края
Растительный мир родного края
Жигулевские горы
Из далека дога течёт река Волга
Заповедники

Содержание раздела «Юный этнограф »
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Моя семья»

2. «Культура народов
среднего Поволжья:
русская, татарская,
чувашская, мордовская»

МИКРОЕДИНИЦЫ
Как хорошо иметь семью!
Я – член семьи!
Что в имени тебе моём
Кто есть кто?
Родословная семьи
Достижения моей семьи
Традиции и обычаи моей семьи
Семейные реликвии
Прошлое моей семьи
Материальная культура народов Среднего Поволжья
Духовная культура народов Среднего Поволжья

Содержание вариативной части программы и средства ее реализации глубоко
интегрированы в воспитательно- образовательный процесс, прослеживаются и в основной
части ООП Детского сада.
Цели и задачи, принципы и подходы, планируемые результаты части,
формируемой участниками образовательных отношений
Цели и задачи.
Цель: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военнопатриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого
воспитания, духовно-нравственного воспитания.
Задачи обучения:
1.Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований
к поведению личности в современном мире.
Макроединицы Программы, включают в себя задачи-знания, задачи - отношения и задачидействия. Рассмотрим их по разделам.
1.Военно- патриотическое воспитание
Макроединица «Армия России »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления об армии Росси
2. Формировать у детей представления о видах войск российской армии
3. Формировать у детей представления о воинских специальностях, видах техники
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Задачи-отношения
1. Формировать у детей чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины
2. Воспитывать дошкольников в духе готовности к защите Родины
3. Формировать у детей гражданственность, чувство любви и гордости к Родине
4. Воспитать у детей желание узнавать историю боевого прошлого народа, своего
родного края, его вооруженных сил
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение отличать, выделять виды войск российской армии,
воинские специальности
2. Формировать у детей умение ориентироваться в видовом разнообразии военной
техники
3. Формировать у детей умение дошкольника участвовать в беседах на патриотические
темы
4. Формировать у детей умение эмоционально откликаться на игры с элементами
военизации
5. Формировать у детей умение применять знания об армии в самостоятельной
деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
Макроединица «История военного Ставрополя»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о военном прошлом родного города
2. Формировать у детей представления о казаках как первых защитниках границы России
в нашем крае
3. Формировать у детей представления о военном назначении крепости Ставрополь
Задачи-отношения
1. Развивать интерес детей к военному прошлому родного города
2. Воспитывать у детей уважительное отношение к героическому прошлому родного
края
3. Воспитывать у детей чувство гордости за героическое прошлое земляков
Задачи-действия
1. Формировать умение детей применять знания о военном прошлом родного города в
самостоятельной деятельности
2. Прививать детям навыки бережного отношения к историческим местам в городе и
области
3. Развивать умение детей самостоятельно получать знания о героическом прошлом
города, страны, из различных источников
Макроединица «Город помнит своих героев »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о военном прошлом родного города
2. Формировать представления детей о героях ВОВ нашего города
3. Формировать представления детей о героях ВОВ нашей страны
Задачи-отношения
1. Развивать у детей эмоционально- положительное отношение к подвигу героев-земляков
в годы ВОВ
2. Воспитывать у детей чувство уважения к героям ВОВ нашего города, страны
3. Развивать способность детей понимать причины геройских поступков людей в годы
ВОВ
4. Воспитывать в детях желание помогать, оберегать, заботиться о ветеранах, проявлять
уважение к людям старшего поколения
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5. Воспитывать у детей чувство гордости за героическое прошлое своего города, своей
родины.
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения применять полученные знания в самостоятельной
деятельности
2. Прививать детям навыки бережного отношения к памятным историческим местам в
городе
3. Развивать у детей умение самостоятельно интересоваться и получать знания о
героическом прошлом города, страны, людей старшего поколения.
Макроединица «Символы российской армии»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей первичные представления о символах российской армии (знамена,
форма и др.), значимости каждого символа для россиян
Задачи-отношения
1. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к обретению знаний о
символах российской армии
Задачи-действия
1. Воспитывать у детей нравственно- патриотические чувства через развитие ценностного
отношения к российской армии (участие в конкурсах и праздниках на патриотические
темы, изготовление подарков ветеранам и проч.)
2. Формировать у детей чувство патриотизма, готовность честно выполнять свой долг по
защите отечества
3. Формировать у детей умение применять полученные знания в самостоятельной
деятельности
2. Гражданское воспитание
Макроединица «Правовая культура»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей основы правового сознания
2. Формировать у детей представления о себе, как об активном члене коллектива детского
сада, у которого есть как свои права, так и обязанности в этом коллективе
3. Формировать у детей представления о том, что у каждого члена семьи есть как свои
права, так и обязанности
4. Формировать у детей представления о том, что права принадлежат всем детям, они
неотъемлемы и неделимы, представление о взаимозависимости прав и обязанностей
Задачи-отношения
1. Формировать у детей чувство собственного достоинства, осознание своих прав и
обязанностей, ответственности
2. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к семье как «островку
безопасности», гаранту прав ребенка;
3. Вызвать интерес детей к миру другого человека, показать ценности каждого человека
как личности
4. Формировать у детей эмоционально- положительное отношение к достоинству и
личным правам другого человека
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение взаимодействовать и сотрудничать в процессе
коллективной работы, не ущемляя права других
2. Формировать у детей умение управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных
ситуаций, вести себя конструктивно
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3. Формировать у детей умение видеть себя со стороны, оценивать тот или иной поступок
4. Развивать у детей интуицию, осторожность, осмотрительность к потенциально опасным
для человека ситуациям
Макроединица «Социально- значимая целеустремленность»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей знания о способах проявления заботы о других людях
2. Формировать у детей представление о нормах и правилах взаимоотношений в семье и в
обществе
3. Формировать у детей представление о людях с физическими и психическими
недостатками
Задачи-отношения
1. Воспитывать у детей чувство уважения к семейным традициям, желание принимать
посильное участие в организации семейных праздников
2. Побуждать детей переживать чувства сопричастности ко всеми происходящему в
группе, в семье, во дворе.
3. Развивать потребность детей в саморегуляции поведения.
4. Развивать у детей чувство эмпатии.
5. Вызывать у детей желание принимать на себя позицию партнера для разрешения
проблемы.
6. Развивать способность детей учитывать чувства и желания, причины поступков других
людей.
7. Вызывать желание детей помогать людям, проявлять терпимость.
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение соблюдать основные принципы совместных игр, уважении
к желаниям и интересам других людей.
2. Воспитывать у детей этику взаимоотношений со старшими и сверстниками
Макроединица « Я - часть Государства»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей элементарные представления о Государственном устройстве.
2. Формировать у детей элементарные представления о Государственной символике.
3. Формировать у детей элементарные представления о возможности защиты гражданина
институтом государства.
Задачи-отношения
1. Инициировать у детей эмоциональную заинтересованность в познании
государственного устройства и символов государства.
2. Формировать у детей эмоционально-положительное отношение к величию Российского
государства.
3. Инициировать у детей чувство принадлежности к государству.
4. Вызвать у детей интерес у событиям, происходящим в нашем государстве.
5. Способствовать переживанию детьми чувства сопричастности событиям,
происходящим в нашем городе, государстве.
Задачи-действия
1. Развивать у детей стремление к познанию государственного устройства и символов
государства.
2. Развивать способность детей проявлять эмоциональный отклик на события,
происходящие в нашем городе, государстве.
3. Формировать у детей умение выражать свою точку зрения о событиях, происходящих в
нашем городе, государстве.
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Макроединица « Наличие чувства долга, ответственности »
Задачи-знания:
1. Формировать у детей элементарные знания о коллективном характере труда взрослых,
необходимости его использования (ускоряет получение общего результата, облегчает труд
участника).
2. Формировать у детей обобщение представления о том, что от вклада каждого участника
деятельности зависит общий результат.
3. Воспитывать понимание необходимости оказания помощи другу для достижения
общего результата.
Задачи-отношения
1. Воспитывать у детей нравственные качества: трудолюбие, ответственность,
взаимопомощь при реализации общего дела.
2. Инициировать у детей желание помогать друг другу.
3.Инициировать у детей эмоциональную отзывчивость, чувство прекрасного, желание
любить и беречь свой город, ощущать себя юными тольяттинцами.
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть,
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом, помогать друг другу.
5. Развивать у детей волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать
препятствия, стоящие на пути достижения цели, следовать положительному примеру.
6. Развивать у детей самооценку своих поступков в процессе реализации общего дела,
формировать умение адекватно оценивать поступки других людей.
7. Развивать у детей ответственность за свои поступки.
8.Инициировать у детей переживание чувства ответственности за организацию и
реализацию полученного дела
9. Способствовать переживанию детьми чувства сопричастности и личной
ответственности за состоянием дома, улицы, города
10.Развивать у детей чувство коллективизма, гуманности, взаимопомощи во
взаимоотношениях детей
Задачи-действия
1.Инициировать желание детей участвовать в совместной деятельности, желание быть
полезным
2.Формировать у детей умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о
разделении работы
3. Развивать у детей потребность в самореализации в общем деле
3. Историко- краеведческое воспитание
Макроединица «История родного города»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о:
 Истории создания города Ставрополя
 Культуре народа (калмыков), жившего на территории Ставрополя- города-крепости
 Гербе города Ставрополя-на-Волге
 Внешнем виде крепости, названии улиц города
 Истории и значении строительства ГЭС; технике, профессиях людей, занятых на
строительстве ГЭС
 Истории строительства ВАЗ;
 Родном городе как городе промышленных предприятий; заводах и предприятиях
города; продукции заводов; профессиях людей, работающих на предприятиях города
 Истории создания и расположения районов города
 Городе Тольятти как о малой родине, в котором человек родился и живёт
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Официальных символах родного края, города; символическом значении изображения
на гербе и принципе создания гербов городов родного края
Задачи-отношения
1. Вызвать у детей познавательный интерес к:
 Историческому прошлому родного города
 Деятельности Жигулевской ГЭС,
 Автозаводу как градообразующему предприятию
 Родному городу, району; символам родного края
2. Формировать у детей
уважительное отношение, чувство ответственности и
гордости за свою малую Родину
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения:
 Применять информацию об историческом прошлом родного города в практической
деятельности
 Применять информацию о Жигулевской ГЭС как источнике электроэнергии и
значении её строительства для родного города, практической деятельности
 Применять информацию об истории строительства ВАЗа, его значении для города
Тольятти, узнавать и описывать продукцию ВАЗа
 Применять информацию о предприятиях города, соотносить завод и конечный продукт
производства, различать символику заводов
 Применять информацию о родном районе города, как месте жительства ребенка,
узнавать и описывать достопримечательности других районов
 Определять гербы, флаги родного края, описывать их и выбирать их изображения
среди других символов
 Находить и называть изображение символики родного города на машинах, монетах,
сувенирах
2. Формировать у детей способность к творческой деятельности, умение отображать
полученные впечатления в играх, рисовании и т.п.
Макроединица «Достопримечательности родного города»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о памятных улицах, парках, площадях, памятниках
архитектуры и проч.
Задачи-отношения
1. Формировать у детей устойчивый интерес к достопримечательностям родного города
Задачи-действия
1. Формировать умения детей ориентироваться в ближайшем культурном окружении и
отражать это в своей деятельности
Макроединица «Природа родного края»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о:
 Животном мире Самарской области, редких и исчезающих животных, занесённых в
Красную книгу
 Растениях, распространенных в Самарской области, редких и исчезающих растениях
 Географическом положении Самарской области, ландшафте, наличии рек, гор
 Реке Волге, её притоках, природных богатствах реки
 Природоохранных территориях, заповедниках, природоохранительной деятельности
людей
Задачи-отношения
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1. Формировать у детей эмоционально - положительное отношение к природе родного
края
2. Способствовать развитию у детей переживания, чувства сопричастности ко всему
происходящему в природе родного края
3. Формировать у детей гуманное отношение к окружающей природной среде родного
края
Задачи-действия
1. Формировать у детей умения:
 Отражать представления о растительном и животном мире, природе родного края,
через продуктивные виды деятельности
 Отражать географические представления через проектную деятельность
 Проявлять инициативу, активность, самостоятельность в умении делать выводы
4. Духовно- нравственное воспитание
Макроединица «Моя семья»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о важности мира семьи для человека, о ценности
внутрисемейных отношений.
2. Формировать у детей представления о мире семьи, ее составе, о своей сопричастности к
миру семьи; о том, что ребёнок похож на других членов семьи внешне, а также своими
интересами и увлечениями; о правах и обязанностях каждого члена семьи.
3. Формировать у детей представления о праве каждого человека на имя; о значении
своего имени и происхождении фамилии; о популярных и редких именах, о том, что в
России взрослых людей называют по имени и отчеству.
4. Формировать у детей представления о составе семьи, родственных связях между
членами семьи, об увлечениях и занятиях членов семьи.
5. Формировать у детей представления о родословной семьи, о том, что мир семьи
развивается, семья увеличивается, появляются новые члены.
6. Формировать у детей представления о семейных достижениях, способах преумножения
достоинств семьи.
7. Формировать у детей представления о традициях и обычаях семьи, значимости их
сохранения.
8. формировать у детей представление о семейных ценностях, реликвиях
9. Формировать у детей обобщенные представления о мире семьи (её прошлом и
настоящем)
Задачи-отношения
1. Развивать стремление детей проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу
о них
2. Поддерживать стремление детей по собственной инициативе рассказывать о значимых
и интересных семейных событиях, самостоятельно обращаться с вопроса к взрослым
3. Развивать стремление детей называть детей по имени, взрослых - по имени и отчеству
4. Развивать стремление детей устанавливать причинно- следственные связи между
членами семьи, желание задавать вопросы о родственниках, их жизни, интересных
случаях
5. Развивать стремление детей устанавливать причинно- следственные связи между
членами семьи, в родословной своей семьи
6. Формировать у детей эмоционально- положительную направленность на мир семьи,
чувство восхищения поступками, достижениями членов семьи; желание презентовать
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достижения своей семьи; быть активным участником жизни семьи; воспитывать чувство
причастности и гордости за свою семью, её достижения
7. Активизировать стремление детей узнать и рассказать о семейных традициях, обычаях;
желание быть активным участником семейных традиций
8. Поддерживать стремление детей узнать и рассказать о семейных реликвиях, желание
презентовать семейные реликвии
Задачи-действия
1. Формировать у детей умение выделять и называть признаки семьи; умение проявлять
вербальные и невербальные формы сочувствия, сопереживания, любви к семье, с
благодарностью относится к помощи и знакам внимания членов семьи
2. Формировать у детей умение участвовать в подготовке и проведении совместных
семейных видов деятельности, способы преумножения достоинств своей семьи
3. Формировать у детей умения называть своё полное имя, называть по имени членов
семьи, сверстников
4. Формировать у детей умение реализовывать представление и знание о членах семьи в
действиях и деятельности
5. Формировать у детей умение с помощью взрослых составлять родословную своей
семьи, создавать герб своей семьи
6. Формировать у детей способы преумножения достоинств, достижений своей семьи
7. Формировать у детей способы сохранения традиций и обычаев в семье
8. Развивать умение детей устанавливать причинно- следственные связи между миром
семьи и миром предметов; формировать способы сохранения реликвий
(коллекционирование и проч.)
9. Развивать
умение детей устанавливать причинно- следственные связи между
прошлым и настоящим своей семьи
Макроединица «Материальная и духовная культура народов Среднего Поволжья»
Задачи-знания:
1. Формировать у детей представления о народах, живущих в Поволжье (русские, чуваши,
татары, мордва), их материальной культуре: предметах народного быта, орудиях труда,
народных игрушках, народном костюме, музыкальных инструментов.
2. Формировать у детей представления о народах, живущих в Поволжье (русские, татары,
чуваши, мордва), их духовной культуре: фольклоре, обычаях и традициях, народных
праздников, подвижных играх.
Задачи-отношения
1. Развивать эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры, социальному опыту народа, историческим представлениям предков, их
хозяйственным занятиям, семейному укладу.
2. Развивать эмоционально-положительное отношение детей к истокам национальной
культуры, социальному опыту народа, традиционному кругу чтения, праздниках.
Задачи-действия
1. Формировать умение детей выполнять на практике общепринятые нормы и правила
поведения, проявляющегося в уважении и бережном обращении с предметами
культурного наследия народом Среднего Поволжья.
2. Формировать умение детей выполнять на практике общепринятые нормы и правила
поведения, проявляющегося в уважении и бережном отношении к традициям и
культурному наследию народов Среднего Поволжья.
Принципы.
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Принцип системности подразумевает организацию межведомственного
взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по
обеспечению:
научно-теоритического.
Нормативно-правового
и
финансового
экономического обеспечения; методико-методического. Материально-технического и
информационного обеспечения реализации регионального компонента.
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой
возрастной группы.
Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и
разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и
родителей, их ориентирование на национальные интересы.
Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Целевые ориентиры обучения по Программе «Я живу на Самарской земле»:
 Владеет системой знаний и представлений об особенностях города Тольятти и
Самарской области – истории, культуры, героике, персоналиях и т.д.
 Имеет представление и эмоционально относится
к архитектурным объектам,
воплощающим историко - культурные функции города – памятники, мемориалы и
проч.
 Владеет некоторыми действиями, представлениями, умениями, воссоздающими
некоторые традиции и события, связанные с историей города и народностей,
проживающих в регионе
 Эмоционально относится к семье и ее истории, имеет необходимые представления о
семейных традициях и способах их поддержания
 Сформирована активная жизненная позиция дошкольника по отношению к своему
городу и освоению его культурного наследия
Планируемые результаты освоения Программы
«Я живу на Самарской земле»
Юный
защитник
Отечества







Юный
гражданин








Старшая группа
Имеет представления о видах российской армии.
Откликается на игры с элементами военизации.
В рассказах проявляет знания о военном прошлом родного города.
Знает о героях ВОВ нашего города.
Имеет представления о символах российской армии.
Сформированы
понятия о своем “Я” и взаимодействии с
окружающими.
Сотрудичает в процессе коллективной работы, не ущемляя права
других.
Соблюдает принципы совместных игр, уважении к желаниям и
интересам других людей.
Имеет элементарные представления о Государственном устройстве.
Проявляет интерес к событиям, происходящим в нашем городе.
Сформированы нравственные качества: трудолюбие, ответственность,
взаимопомощь при реализации общего дела.
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Юный
краевед









Юный
этнограф








Знает историю создания города Ставрополя.
Имеет представления о культуре народов (калмыков), жившего на
территории Ставрополя-города-крепости.
Имеет представления о родном городе как городе промыщленных
предприятий.
Знаком с историей создания и расположения районов города.
Проявляет познавательный интерес к историческому прошлому
родного города.
Применяет информацию об историческом прошлом родного города в
практической деятельности.
Имеет представления о животном мире Самарской области, редких и
исчезающих животных, занесенных в Красную книгу.
Имеет представления о праве каждого человека на имя; о значении
своего имени и происхождении фамилии; о популярных и редких
именах, о том, что в России взрослых людей называют по имени и
отчеству.
Проявляет интерес к изучению семейных ценностях, реликвиях.
Имеют представления о народах, живущих в Поволжье (русские,
чуваши, татары, мордва), их материальной культуре: предметах
народного быта, орудиях труда, народных игрушках, народном
костюме, музыкальных инструментов.
Выполняет на практике общепринятые нормы и правила поведения,
проявляющегося в уважении и бережном обращении с предметами
культурного наследия народом Среднего Поволжья.

2.6 Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния)
воспитатели ребенка.
Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада
следующие задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия с
семьей. Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет
направление.
Содержание, формы работы с ними. Это делает процесс сотрудничества с
родителями максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное
развитие, позволяет строить работу с ними на основе дифференцированного и
последовательного решения задач.
Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении:
ьных условий для саморазвития и самореализации родителей
детским садом создание особой творческой атмосферы
ривлечение родителей к активному участию в организации, планированию и
контроле деятельности дошкольного учреждения
Принципы взаимодействия с семьей.
Считать семью основным получателем услуг.
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Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в
его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как центральному
элементу в образовании ребенка и уходе за ним.
Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей.
Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной команды и
главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий
образования ребенка.
Принцип личной ориентации.
Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной
семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи.
Принцип социального партнерства.
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач
воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении МБДОУ,
на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании
детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе
взаимного уважения и доверия.
Принцип социального творчества.
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и родителю,
для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский
потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества,
помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений.
Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные
улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на
различные нужды семей формы работы с дошкольниками. Работа с родителями ведется по
двум блокам, каждый из которых включает задачи, формы и виды деятельности.
Блоки
Педагогическое
просвещение родителей

Основные задачи
Повышение педагогической
грамотности родителей

Включение родителей в
деятельность детского
сада

Создание условий для
включения в планирование,
организацию и контроль за
деятельностью дошкольного
учреждения

Формы
Открытые занятия,
родительские собрания,
консультации (групповые и
индивидуальные),
рекомендации по вопросам
воспитания
Соревнования, конкурсы,
викторины, совместные
мероприятия

Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), тренингов,
создание библиотеки.
Модель поведения сотрудников ДОУ с семьями воспитанников.


Мы много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях.
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Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии их ребенка.
Используем индивидуальные формы направления информации семьями получения
сведений от них.
Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий
спектр тем, касающихся их ребенка.
Прежде
чем
сообщать родителям цели и задачи образовательной программы,
спрашиваем, чего хотят они.
Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы
родителей.
Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия
решений, касающихся их детей и их самих.
При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к настоящим
экспертам по вопросам связанным с их детьми.
Регулярно выясняем мнение родителей, об эффективности выбранных стратегий,
результатах работы по программе и изменениях, которые они хотели бы внести.
Сообщаем
родителям
о
сильных
сторонах,
достижениях
и
положительных чертах характера ребенка.
Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в отношении
будущего их ребенка и семьи.
Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им
благодарность.
Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное положительное
влияние на жизнь своего ребенка.
Принимаем и уважаем мнение и чувства родителей, даже если они не совпадают с
нашими собственными.
Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми
работаем.
Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в
групповой деятельности, делаем все, чтобы родители при этом чувствовали себя
комфортно.
Даем родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся
проведения мероприятий в группе.
Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие формы,
которые позволяют им чувствовать себя легко и комфортно. Готовы, принимать
родителей в своей группе и в детском саду в любое время на протяжении всего дня.

Примерные темы родителских собраний
1. Задачи воспитания и обучения детей старшей группы согласно ФГОС.
2. «Развитие словарного запаса дошкольников в условиях семьи».
3. «О двигательной самостоятельности и инициативности ребенка».
4. Развитие правильной речи ребенка в семье.
Темы консультаций:
 «Спортивный досуг семьи. Двигательные игры на зимней прогулке». «Привлечение
детей к исследовательской деятельности»,
 «Формирование детской самостоятельности в семье».
 «Логические Блоки Дьенеша – универсальная развивающая игра».
 Правила поведения родителей на детском празднике;
 «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной?».
 Развивать словарь? Легко и просто!»
Темы проектов:
1. «Осень золотая» Изготовление икебан, поделок из природного материала. Конкурс
«Сочиним стихи про осень»
2. Народные промыслы «Красота России».
3. «Никто не забыт…»
4. Природа моей маленькой родины»
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III Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания:
 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствует правилам пожарной безопасности;
 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением.
В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения
и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей
среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в
соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и
дидактическими пособиями:
 игровые помещения – 1
 раздевалки – 1
 спальни – 1
 туалетные комнаты – 1
 физкультурные и музыкальный залы (совмещенные) – 1
Группа имеет свой игровой участок на территории ДО, оснащенный с учетом
требований СанПин.
Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы
согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды
учтены возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.
Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям.
Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия
для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий
обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми.
Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными
произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с
дошкольниками. Микросреда включает совокупность образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности
детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате
имеется спортивный уголок с необходимым спортивным оборудованием.
В образовательном процессе используются имеющиеся в ДО необходимые
технические и информационно-коммуникативные средства обучения:
компьютер,
принтер, мультимедийный проектор,
музыкальный центр, DVD-проигрыватель,
музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются
стенды с информацией для педагогов и родителей.
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3.2. Режим дня
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
· время приёма пищи;
· укладывание на дневной сон;
· общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и
способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет
5,5 - 6 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет - в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
Организация сна
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает,
наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для
детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно
одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от предыдущего занятия и
погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей
на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести
подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было
физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
.
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Режим дня (холодный период)
Прием детей, работа с родителями, самостоятельная
деятельность, ОД в режиме
Гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Сам. деятельность
Непосредственно организованная образовательная деятельность
Самост. деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, Прогулка, возвращение.
ОД в режиме. Самост. деятельность
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, ОД в режиме. Самост. деятельность
Подготовка к полднику,
полдник
Самост. деятельность
Непосредственно организованная образовательная деятельность
Самост. деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность
Подгот. к прогулке,
Прогулка, уход домой

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.40
9.50-10.10
10.10-10.20
10.20-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.55
15.55-16.40
16.40-17.10
17.10-17.20
17.20-19.00

3.3 Регламентирование образовательной деятельности в течение недели, дня

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Коммуникативная деятельность (развитие речи)
9.15-9.40
Изобразительная деятельность (рисование)
9.50-10.10
Музыкальная деятельность ( музыка в муз.зале)
15.30-15.55
Познавательная деятельность (ФЭМП)
9.15-9.40
Двигательная деятельность (ФК в группе/ на св. воздухе)
9.50-10.10
Коммуникативная деятельность (развитие речи)
9.15-9.40
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)
9.50-10.10
Двигательная деятельность (ФК в физкультурном зале)
15.30-15.55
Познавательная деятельность
9.15-9.40
Музыкальная деятельность ( музыка в муз.зале)
9.50-10.10
ДО «Занимательная математика» 15.30-15.55
Изобразительная деятельность
(рисование)
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.55-10.15

72

IV.ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе воспитателя
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 18» (структурное подразделение-детский сад)
общеразвивающей группы для детей 5-6 лет
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Перспективное планирование
в старшей группе.
СЕНТЯБРЬ (1 – 15 сентября)
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ДЕТСКИЙ САД»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Детский сад».

Показать детям
общественную
значимость детского
сада. Формировать
понятия о том, что
сотрудников детского
сада надо благодарить за
их заботу, уважать их
труд, бережно к нему
относиться.

«Большой маленький»

Развивать умение
находить и различать
противоположности.
Формировать действие
«превращение».

ПЕРИОД
1 неделя
сентября

1 неделя
сентября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование:
Картинки с изображением
работников детского сада
(воспитатель, помощник
воспитателя, повар, прачка и
т.д.)
Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. Стр. 12.
Оборудование:
Большая и маленькая куклы,
большая и маленькая пуговицы,
большая и маленькая одежды
для кукол, большие и маленькие
предметы: коробочки, ложки,
сумочки, карандашики, шарики,
кубики, колечки. Платок их
плотной ткани.

«В гостях у
кастелянши»

«Во саду ли, в
огороде…»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Картинка про
лето»

Познакомить детей с
деловыми и
личностными
качествами кастелянши.
Подвести к пониманию
целостного образа
кастелянши. Развивать
эмоциональное,
доброжелательное
отношение к ней.
Расширять
представления детей о
многообразии
растительного мира.
Учить узнавать и
правильно называть
овощи и фрукты, ягоды.
Формировать
представления о пользе
овощей и фруктов.
Расширять
представления о
способах ухода за
садово-огородными
растениями.
Развивать образное
восприятие, учить
отражать в рисунке
впечатления,
полученные летом;

2 неделя
сентября

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Старшая группа. Стр. 35.
Оборудование: халат
помощника воспитателя с
оторванным карманом,
инструменты для шитья.

2 неделя
сентября

Литература: Соломенникова
О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Старшая группа.
Стр. 36.
Оборудование: Карточки с
изображением овощей, фруктов,
ягод на каждого ребенка. Две
корзины, муляжи овощей,
фруктов, ягод. Игровые фишки.

1 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.30.
Оборудование:картинки, на
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Знакомство с
акварелью

«Космея»

«Укрась
платочек
ромашками»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Мы –
воспитанники
старшей группы.

Рассказывание
русской
народной сказки
«Заяц-хвастун» и
присказки
«Начинаются
наши сказки…».

«О дружбе и
друзьях»

рисовать различные
деревья (толстые,
тонкие, высокие,
стройные), кусты,
цветы. Закреплять
умения располагать
изображение на полосе
внизу листа (трава,
земля) и по всему листу.
Учить оценивать свои
рисунки, развивать
творческую активность.
Познакомить детей с
акварельными красками,
их особенностями.
Учить способам работы
с акварелью.

Развивать у детей
эстетическое
восприятие, чувство
цвета. Учить передавать
характерные
особенности цветов
космеи: форму
лепестков и листьев, их
цвет. Продолжать
знакомить с
акварельными красками,
способами работы с
ними.
Учить детей составлять
узор на квадрате,
заполняя углы и
середину; использовать
приемы примакивания,
рисования концом кисти
(точки). Развивать
эстетическое
восприятие, чувство
симметрии, чувство
композиции.
Дать детям возможность
испытать гордость от
того, что они теперь
старшие дошкольники.
Напомнить, чем
занимаются на занятиях
по развитию речи.
Вспомнить с детьми
названия русских
народных сказок и
познакомить с новыми
произведениями:
сказкой «Заяц-хвастун»
(в обр. О. Капицы) и
присказкой
«Начинаются наши
сказки…».
Познакомить детей с
пословицами и
поговорками о дружбе.
Разучить песню о
дружбе.

которых изображено лето,
гуашь, листы бумаги, кисти,
баночки с водой, салфетки.

1 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.31.
Оборудование: акварельные
краски, палитры, белая бумага,
кисти банка с водой, салфетка.

2 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.32.
Оборудование: цветы космеи 2 3 оттенков красного
(малинового, бордового) цвета,
акварельные краски, палитры,
белая бумага, кисти банка с
водой, салфетка.

2 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.33.
Оборудование: Квадраты
цветной бумаги размером 15х15
см, гуашь, кисти банка с водой,
салфетка.

1 неделя
сентября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.30.

1 неделя
сентября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.32.

2 неделя
сентября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
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Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Пересказ сказки
«Заяц-хвастун»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 1.

Занятие 2.

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Лепка «Грибы»

Аппликация «На
лесной полянке
выросли грибы»

Помочь детям составить
план пересказа сказки;
учить пересказывать
сказку, придерживаясь
плана.
- Закреплять навыки
счета в пределах 5,
умение образовывать
число 5 на основе
сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 4 и
5.
- Совершенствовать
умение различать и
называть плоские и
объемные
геометрические фигуры
(круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник; шар,
цилиндр, куб).
- Уточнить
представления о
последовательности
частей суток.
- Упражнять в счете и
отсчитывании
предметов в пределах 5
с помощью различных
анализаторов (на ощупь,
на слух).
- Закреплять умение
сравнивать два предмета
по двум параметрам
величины (длина и
ширина), результат
сравнения обозначать
соответствующими
выражениями(например:
«Красная лента длиннее
и шире зеленой, а
зеленая короче и уже
красной ленты»).
- Совершенствовать
умение двигаться в
заданном направлении и
определять его словами:
вперед, назад, направо,
налево.
Развивать восприятие.
Закреплять умения
вылеплять предметы
круглой и овальной
формы, дискообразной
формы. Учить предавать
некоторые характерные
признаки: углубление
пальцами, загнутые
поля шляпок,
утолщающиеся ножки.
Развивать образные
представления детей.
Закреплять умения

2 неделя
сентября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.33.

1 неделя
сентября

Литература: И.А.Помораева,
В.А. Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр.13
Оборудование:
Демонстрационный материал –
набор объемных геометрических
фигур, 4 картинки с
изображением деятельности
детей в разное время суток.
Раздаточный материал – наборы
плоских геометрических фигур,
двухполосные карточки.

2 неделя
сентября

Литература:И.А.Помораева,
В.А. Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 15.
Оборудование:ДМ – барабан,
дудочка, 6 неваляшек, 6
пирамидок, карточка в чехле с 4
нашитыми пуговицами, большая
и маленькая куклы, 2 ленты
(красная-длинная и широкая,
зеленая – короткая и узкая).

1 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.29.
Оборудование: картинки с
изображением грибов,
пластилин, доска для лепки.

2 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Беседа «Что
будет если…»

Точечный
массаж. Первый
комплекс.

Дидактическое
упражнение
«Назови
правильно»

вырезать предметы и их
части круглой и
овальной формы.
Упражнять в
закруглении углов у
прямоугольника,
треугольника. Учить
вырезать большие и
маленькие грибы по
частям, составлять
несложную красивую
композицию.
Изучить представления
детей по разделу «Я
учусь охранять свою
жизнь и здоровье».

Стр.30.
Оборудование: картинки с
изображением разных грибов,
грибных полянок. Цветная
бумага для вырезания, 1\2 листа
белой бумаги или картона для
наклеивания, ножницы, клей,
салфетки.

1 неделя
сентября

Познакомить с
приемами самопомощи
своему организму.
Учить детей
сознательно заботиться
о своем здоровье,
проводить
профилактику
простудных
заболеваний.

Закреплять знания о
средствах гигиены, их
назначении и
правильном
применении.

Литература: К.К. Утробина.
Подвижные игры с детьми 5 -7
лет. Конспекты физкультурных
занятий и сценарии развлечений
в ДОО. Стр. 13.
https://infourok.ru/perspektivniyplan-po-valeologii-301278.html

2 неделя
сентября

СЕНТЯБРЬ (18-22 сентября)
«Я ВЫРАСТУ ЗДОРОВЫМ»
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ТЕМА
«Моя семья»

«Советы
Айболита»
(«Письма
заболевшим
детям»)

ЦЕЛЬ
Продолжать
формировать интерес к
семье, членам семьи.
Побуждать детей
называть имя, отчество,
фамилию членов семьи.
Закреплять знание
домашнего адреса и
телефона, профессий
родителей. Расширять
знания о самих себе, о
своей семье.
Воспитывать у детей
ценностное отношение к
своему здоровью,
понимание, что
здоровый ребенок
красиво выглядит (у
него чистая кожа, ясные
глаза, румянец на
щеках, крепкие
мышцы); больному
ребенку плохо, он часто
плачет, не может играть,

ПЕРИОД

3 неделя
сентября

3 неделя
сентября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: О.В.Дыбина.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Старшая группа. Стр. 22.

Литература: Николаева С.Н.
Парциальная программа «Юный
эколог». Система работы в
старшей группе детского сада.
Стр. 59.
Оборудование : кукла Айболит,
книга К. Чуковского «Айболит»,
зеркало, чистая бумага,
конверты, цветные карандаши.
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ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Что ты больше
всего любишь
рисовать»

«Идет дождь»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Лексические
упражнения.
Чтение
стихотворения
С.Маршака
«Пудель»
«Учимся
вежливости»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Работа в
тетрадях

должен лечиться,
принимать лекарства);
воспитывать
внимательное и
заботливое отношение к
близким людям –
взрослым и детям.
Научить детей писать
письма, показать
конверт и познакомить с
процессом его
оформления для
отправки письма по
почте.
Учить детей задумывать
содержание своего
рисунка, вспоминать
необходимые способы
изображения.
Воспитывать
стремление доводить
замысел до конца.
Развивать
изобразительное
творчество. Учить
анализировать и
оценивать свои рисунки
и рисунки товарищей.
Учить детей образно
отражать в рисунках
впечатления от
окружающей жизни.
Закреплять умение
строить композицию
рисунка. Учить
пользоваться
приобретенными
приемами для передачи
явления в рисунке.
Упражнять рисовать
простым графитным и
цветными карандашами.
Активизировать в речи
детей существительные
и прилагательные;
познакомить с
произведениемперевертышем.
Рассказать детям о
некоторых важных
правилах поведения, о
необходимости
соблюдать их;
активизировать в речи
дошкольников
соответствующие слова
и обороты речи.
Закреплять умение
сравнивать два предмета
по двум параметрам
величины (длина и
ширина), результат
сравнения обозначать
соответствующими
выражениями.

3 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.36.
Оборудование: цветные
карандаши, альбомные листы.

3 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.37.
Оборудование: простой
графитный карандаш, цветные
карандаши, альбомные листы.

3 неделя
сентября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.40.

3 неделя
сентября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.41.

3 неделя
сентября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: рабочие тетради,
цветные карандаши.
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ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Лепка «Красивые
птички» (по
мотивам
народных
дымковских
игрушек)

Беседа «Какой
Я?»

Точечный
массаж. Первый
комплекс.

Развивать эстетическое
восприятие детей.
Вызвать положительное
эмоциональное
отношение к народным
игрушкам. Закреплять
приемы лепки:
раскатывание глины,
оттягивание,
сплющивание,
прищипывание.
Развивать творчество.
Изучить отношение
детей к результатам
своей деятельности, на
физкультурных
занятиях;
диагностировать
уровень отношения к
себе.

3 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.37.
Оборудование: глина, стеки,
доски для лепки, дымковская
игрушка.

3 неделя
сентября

Литература: К.К. Утробина.
Подвижные игры с детьми 5 -7
лет. Конспекты физкультурных
занятий и сценарии развлечений
в ДОО. Стр. 13.

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ (25 сентября-27 октября)
«ОСЕНЬ»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА

ЦЕЛЬ

«Во саду ли, в
огороде…»

Расширять
представления детей о
плодовых культурах.
Формировать
уважительное
отношение к труду
взрослых. Формировать
представления о яблоне
и груше.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями.
Формировать
представления о том,
откуда берется хлеб (как
сеют пшеницу на полях,
кто убирает созревший
хлеб, где его хранят и
т.д.)
Расширять
представления об
объектах экологической
тропы, о сезонных
изменениях в природе.
Формировать
эстетическое отношение
к окружающей
действительности.
Систематизировать
знания о пользе
растений для человека и
животных.
Расширять
представления о
многообразии
животного мира.
Закреплять знания о
животных родного края.
Расширять

«Хлеб всему
голова»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Экологическая
тропа осенью»
(на улице)

«Берегите
животных!»

ПЕРИОД
4 неделя
сентября

4 неделя
сентября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Соломенникова
О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Старшая группа.
Оборудование: Карточки с
изображением садовых деревьев:
яблоня, груша на каждого
ребенка. Две корзины, муляжи
яблок, груш, ягод. Игровые
фишки.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: карточки с
изображениями всех этапов
производства хлеба.

1 неделя
октября

Литература: Соломенникова
О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Старшая группа.
Стр. 38.
Оборудование: объекты
природы на участке детского
сада: клумба с цветущими
растениями, пень, деревья,
кустарники. Игрушка деда
Природоведа, поднос.

1 неделя
октября

Литература: Соломенникова
О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Старшая группа.
Стр. 41.
Оборудование: плакаты на тему
«Берегите животных!».
Вырезанные из старых журналов
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«Что предмет
расскажет о
себе»

«Безопасность в
лесу»

«Золотая осень»

«Превращение»

представления о
взаимосвязях животных
со средой обитания.
Воспитывать
осознанное отношение к
миру природы. Дать
элементарные
представления о
способах охраны
животных. Формировать
представления о том,
что человек часть
природы, что он должен
беречь и защищать ее.
Развивать инициативу,
умение работать в
коллективе.
Побуждать детей
выделять особенности
предметов (размер,
форма, цвет, материал,
части, функции,
назначение).
Совершенствовать
умение описывать
предметы по их
признакам.
Закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в природе.
Формировать
представления о том,
какую опасность несут
ядовитые грибы и
ягоды. Воспитывать
ответственность за свое
здоровье, бережное
отношение к природе.
Продолжать
формировать
обобщенные
представления об осени
как о времени года, о
явлениях природы,
приспособленности
растений к изменениям
в природе. Закреплять
признаки осени.
Воспитывать
эстетические чувства,
умение любоваться
осенней природой.
Познакомить со словом
«превращается», учить
искать превращения.
Развивать умения
фиксировать действие
превращения на основе
употребления пар слов:
«был - будет», «был –
стал (станет)».
Формировать действия
превращения на основе
практических действий
с пластилином, резиной.

изображения животных и
предметов; цветные карандаши,
фломастеры, клей-карандаш,
ножницы, лист ватмана. Плакаты
с изображением зверей
(домашних и диких), птиц, рыб и
насекомых.

2 неделя
октября

2 неделя
октября

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Старшая группа. Стр. 24.
Оборудование: фишки (не
менее 10 штук); предметные
картинки: электроприборы,
магнитофон, телевизор,
стиральная машина и т.п.;
алгоритм описания предмета.
http://www.maam.ru/detskijsad/kons
pekt-zanjatija-v-starshei-grupeopasnosti-lesa.html

3 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: презентация
«Золотая осень».

3 неделя
октября

Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Стр. 14.
Оборудование: картинки с
изображением маленьких и
больших деревьев, животных;
пластилин, медицинский спирт,
разрезанный на части по 5 -10
см.
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Учимся работать
с календарем
наблюдений.

«Жизнь лесных
зверей осенью»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Дымковская
слобода»
(деревня)
(коллективная
композиция)

«Осенний лес»

«Белочка»

«Веселые
игрушки»

Познакомить детей со
страницами календаря,
условными
обозначениями; учить
рисовать значки,
пользоваться
трафаретами, аккуратно
раскрашивать
квадратики,
обозначающие дни
недели; развивать
интерес к наблюдениям
за природой.
Формировать
представления о
приспособленности
животных к изменениям
в природе. Развивать
любознательность.
Воспитывать любовь и
заботу о братьях наших
меньших.
Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления, чувство
цвета и композиции.
Закреплять знания о
дымковских игрушках,
дымковской росписи;
эмоционально
положительное
отношение к народному
декоративному
искусству. Продолжать
развивать навыки
коллективной работы.
Учить детей отражать в
рисунке осенние
впечатления, рисовать
разнообразные деревья
(большие и маленькие,
высокие и низкие).
Учить по-разному
изображать деревья,
листву, траву.
Закреплять приемы
работы кистью и
красками. Развивать
активность, творчество,
умение радоваться
красивым рисункам.
Учить детей отражать в
рисунке характерные
особенности белки.
Познакомить с
приемами рисования
длинной и короткой
шерсти. Развивать
умение создавать
композицию.

4неделя
октября

Литература: Николаева С.Н.
Парциальная программа «Юный
эколог». Система работы в
старшей группе детского сада.
Стр. 24.
Оборудование: страница
календаря за октябрь, страница
календаря с условными
обозначениями, белая бумага,
трафареты значков, цветные
карандаши.

4 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: презентация
«Жизнь лесных зверей осенью».

4 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.42.
Оборудование: силуэты
дымковских игрушек,
вырезанные из белой бумаги,
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетки. Большой лист бумаги
для оформления картины.

4 неделя
сентября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.36.
Оборудование: акварельные
краски, палитры, белая бумага,
кисти банка с водой, салфетка.

1 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.

Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления и
воображение детей.
Познакомить с

1 неделя
октября

Оборудование: цветные
карандаши, белая бумага,
картинки с изображением белки.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.39.
Оборудование: листы бумаги
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«Кленовый лист»

«Человечек под
зонтиком»

«Ветка рябины»

«Чебурашка».

«Ваза с
яблоками»

деревянной резной
богородской игрушкой.
Учить выделять
выразительные средства
этого вида народных
игрушек. Воспитывать
интерес и любовь к
народному творчеству.
Развивать фантазию.
Обратить внимание
детей на многообразие
оттенков желтого и
коричневого, багряного
цветов на клене. Учить
передавать форму
кленового листа.
Развивать эстетическое
восприятие.

формата А4, цветные карандаши,
фломастеры, цветные восковые
мелки.

2 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: акварельные
краски, палитры, белая бумага,
кисти банка с водой, салфетка.

Учить детей рисовать
фигуру человека;
передавать форму и
расположение частей
тела, соотношение их по
величине более точно,
форму зонта.
Продолжать учить
рисовать крупно, во весь
лист. Закреплять
приемы закрашивания
рисунков карандашами.
Развивать умение
оценивать свои рисунки
и рисунки других детей.
Учить передавать
характерные
особенности рябины
(длинные листочки,
ягоды). Развивать
наблюдательность,
умение помечать
основные признаки
(форма, цвет)

2 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.

3 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: гуашь, белая
бумага, кисти банка с водой,
салфетка.

Учить детей создавать в
рисунке образ любимого
сказочного героя:
передавать форму тела,
головы и другие
характерные
особенности. Учить
рисовать контур
простым карандашом
(сильно не нажимать, не
обводить линии
дважды). Закреплять
умение закрашивать
изображение.
Учить детей передавать
в рисунке форму вазы
(тарелки), форму
яблока. Обратить
внимание детей на окрас
яблок. Побуждать к
самостоятельному
выбору количества и

3 неделя
октября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.34.
Оборудование: простые
карандаши, гуашь, белая бумага,
кисти банка с водой, салфетка.

4 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: гуашь, белая
бумага, кисти банка с водой,

Оборудование: листы бумаги
формата А4, цветные карандаши,
фломастеры, цветные восковые
мелки.
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цвета яблок.
Рисование по
замыслу

Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков з – с.
Обучение
рассказыванию:
составление
рассказов на
тему «Осень
наступила».
Чтение
стихотворений
об осени.
Заучивание
стихотворения И.
Белоусова
«Осень».

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Рассматривание
сюжетной
картины
«Осенний день»
и составление
рассказов по ней.
«Веселые
рассказы» Н.
Носова.
Обучение
рассказыванию:
описание кукол.

Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков с – ц.

салфетка.

Развивать
самостоятельность в
выборе сюжета.
Развивать творчество,
воображение.
Воспитывать
аккуратность,
положительные эмоции.

4 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: акварельные
краски, белая бумага, кисти
банка с водой, салфетка.

Упражнять детей в
отчетливом
произношении звуков з
– с и их
дифференциации;
познакомить со
скороговоркой.
Учить детей
рассказывать (личный
опыт), ориентируясь на
план. Приобщать к
восприятию
поэтических
произведений о
природе.

4 неделя
сентября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.34.

4 неделя
сентября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.35.

Помочь детям
запомнить и
выразительно читать
стихотворение
И.Белоусова «Осень» (в
сокр.)
Совершенствовать
умение детей составлять
повествовательные
рассказы по картине,
придерживаясь плана.

1 неделя
октября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.37.

1 неделя
октября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.38.

Познакомить детей с
новыми веселыми
произведениями
Н.Носова.

2 неделя
октября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.40.

Помочь детям составить
план описания куклы;
учить дошкольников,
составляя описание
самостоятельно,
руководствуясь планом.
Закрепить правильное
произношение звуков с
– ц; учить детей
дифференцировать
звуки: различать в
словах, выделять слова с
заданным звуком из
фразовой речи, называть
слова со звуками с и ц;
развивать умение
слышать в рифмовке
выделяемое слово;
упражнять в
произнесении слов с

2 неделя
октября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.43.
Оборудование: кукла.

3 неделя
октября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.44.
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Рассматривание
картины «Ежи» и
составление
рассказа по ней.

Лексикограмматические
упражнения.
Чтение сказки
«Крылатый,
мохнатый да
масляный».

Рассматривание
картины «Лисья
семья» и
составление
рассказа по ней.
Занятие 3.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)
Работа в
тетрадях

Занятие 1.

различной громкостью и
в разном темпе.
Помочь детям
рассмотреть и
озаглавить картину.
Учить самостоятельно
составлять рассказ по
картине, придерживаясь
плана.
Упражнять детей в
подборе
существительных к
прилагательным.
Познакомить с русской
народной сказкой
«Крылатый, мохнатый
да масляный» (обр.
И.Карнауховой), помочь
понять ее смысл.
Помочь детям
рассмотреть и
озаглавить картину.
Учить самостоятельно
составлять рассказ по
картине, придерживаясь
плана.
Совершенствовать
навыки счета в пределах
пяти. Учить понимать
независимость
результата счета от
качественных признаков
предметов (цвета,
формы и величины).
Упражнять в сравнении
пяти предметов по
длине; учить
раскладывать их в
убывающем и
возрастающем порядке;
обозначать результаты
сравнения словами:
самый длинный, короче,
еще короче, самый
короткий (и наоборот).
Уточнить понимание
слов «вчера», «сегодня»,
«завтра».
Учить понимать
независимость
результата счета от
качественных признаков
предметов (цвета,
формы и величины).
Упражнять в сравнении
пяти предметов по
длине, обозначать
результаты сравнения
словами: самый
длинный, короче, еще
короче, самый короткий.
Учить составлять
множество из разных
элементов, выделять его
части, объединять их в
целое множество и

3 неделя
октября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.46.

4 неделя
октября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.47.

4 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.

4 неделя
сентября

Литература:И.А.Помораева,
В.А. Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 17.
Оборудование: ДМ – магнитная
доска, квадраты и треугольники
одного цвета (по 4 шт.), большие
красные и зеленые маленькие
круги (по 6 шт.), матрешка, 5
разноцветных полосок разной
длины и одинаковой ширины.
РМ – разноцветные полоски
разной длины и одинаковой
ширины по 5 шт. на каждого
ребенка.

1 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: рабочие тетради,
цветные карандаши.

2 неделя
октября

Литература:И.А.Помораева,
В.А. Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 18.
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Занятие 2.

Работа в
тетрадях

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Аппликация
«Огурцы и
помидоры лежат
на тарелке».

устанавливать
зависимость между
целым множеством и
его частями. Закреплять
представления о
плоских геометрических
фигурах и умение
раскладывать их на
группы по
качественным
признакам (цвет, форма,
величина).
Совершенствовать
умение определять
пространственное
направление
относительно себя:
вперед, назад, слева,
справа, сверху, внизу.
Учить считать в
пределах 6, показать
образование числа 6 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженных соседними
числами 5 и 6.
Продолжать развивать
умение сравнивать до
шести предметов по
длине и раскладывать их
в возрастающем и
убывающем порядке,
результаты сравнения
обозначать словами:
самый длинный, короче,
еще короче, самый
короткий (и наоборот).
Закреплять
представления о
знакомых
геометрических фигурах
и умение раскладывать
их на группы по
качественным
признаками (форма,
величина).
Закрепление умения
считать в пределах 6.

Продолжать
отрабатывать умение
вырезать предметы
круглой и овальной
формы из квадратов и
прямоугольников,
срезая углы способом
закругления. Развивать
координацию движений
обеих рук. Закреплять
умение аккуратно
наклеивать

Оборудование: ДМ – кукла,
мишка, 3 обруча, 2 пирамидки, 2
кубика, колокольчик, коробка с
набором геометрических фигур
(круги, квадраты, треугольники
и прямоугольники; фигура
каждого цвета представлена в
двух размерах).
РМ – 3 коробки с таким же
набором геометрических фигур.

3 неделя
октября

Литература: И.А.Помораева,
В.А. Позина. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 19.
Оборудование: ДМ - Наборное
полотно, красные и желтые
цветы (по 6 шт.), фланелеграф, 6
карандашей (плоскостные
изображения) разного цвета и
длины, указка.
РМ – двухполосные карточки,
бабочки и листочки (по 6 шт.для
каждого ребенка), наборы
полосок разного цвета и длины
(один набор на двоих детей), 4
набора с объемными
геометрическими фигурами
(шар, куб, цилиндр; каждая
фигура представлены в двух
размерах).

4 неделя
октября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: рабочие тетради,
цветные карандаши.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.35.
Оборудование: овощи для
рассматривания. Круг из белой
бумаги диаметром 18 см;
заготовки из цветной бумаги для
вырезания овощей, ножницы,
клей, кисть для клея, салфетки.

4 неделя
сентября
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изображения.
Лепка «Вылепи,
какие хочешь,
овощи и фрукты
для игры в
магазин»

Аппликация
«Блюдо с
фруктами и
ягодами»
(коллективная
работа)

Лепка
«Чебурашка».

Аппликация
«Осенний ковер»
(коллективная
работа)

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Беседа «Кто как
на свет
появился».

Закреплять умение
детей передавать в
лепке форму разных
овощей и фруктов.
Учить сопоставлять
форму овощей
(фруктов) с
геометрическими
формами (помидор –
круг, огурец - овал),
находить сходства и
отличия. Учить
передавать в лепке
характерные
особенности каждого
овоща, пользуясь
различными приемами,
развивать мелкую
моторику рук.
Продолжать
отрабатывать приемы
вырезания предметов
круглой и овальной
формы. Учить делать
ножницами на глаз
небольшие выемки для
передачи характерных
особенностей
предметов. Закреплять
приемы аккуратного
наклеивания.
Формировать навыки
коллективной работы.
Развивать чувство
композиции.
Развивать эстетическое
восприятие детей. Учить
передавать в лепке
форму любимого
сказочного героя, его
характерные
особенности. Закреплять
приемы лепки.
Развивать творчество.
Продолжать
отрабатывать приемы
вырезания предметов
круглой и овальной
формы. Учить делать
ножницами на глаз
небольшие выемки для
передачи характерных
особенностей
предметов. Закреплять
приемы аккуратного
наклеивания.
Формировать навыки
коллективной работы.
Развивать чувство
композиции.
Закреплять
представления детей о
том, как живые
существа появляются на

1 неделя
октября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.32.
Оборудование: пластилин,
доска для лепки, стеки. Овощи
(муляж).

2 неделя
октября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.38.
Оборудование: большой лист
бумаги в форме круга диаметром
50 см любого мягкого тона.
Наборы цветной бумаги,
ножницы, клей, кисть для клея,
салфетка.

3 неделя
октября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.34.
Оборудование: пластилин,
доска для лепки, стеки. Игрушка
«Чебурашка».

4 неделя
октября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.38.
Оборудование: большой лист
бумаги в форме круга диаметром
50 см любого мягкого тона.
Наборы цветной бумаги,
ножницы, клей, кисть для клея,
салфетка.

4 неделя
сентября

https://infourok.ru/perspektivniy
-plan-po-valeologii-301278.html
Оборудование: три большие
картинки с изображением яйца,
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Дыхательная
гимнастика А.Н.
Стрельниковой:
1 упражнение
«Ладошки».

свет.
Познакомить с первым
упражнением
дыхательной
гимнастики А.Н.
Стрельниковой.

Беседа «Какой Я
и растения?»

Познакомить детей со
строением тела,
некоторыми
особенностями строения
тела человека и
растения.

В/игра
«Садовник».

икринки, бутылочки с молоком и
соской; мелкие картинки с
изображением людей, животных,
птиц, земноводных, насекомых.

1 неделя
октября

Познакомить с внешним
строением тела
человека, формировать
умение видеть в других
людях хорошее.

https://infourok.ru/perspektivniy
-plan-po-valeologii-301278.html
Описание: дети встают в круг, в
центре ведущий — садовник. Он
произносит следующие слова:
«Я садовником родился, не на
шутку рассердился, все цветы
мне надоели, кроме Юленьки! «
Далее «садовник» рассказывает о
достоинствах Юленьки. Затем
ведущим-садовником
становится Юленька. Она
выбирает кого-либо из ребят и
рассказывает, чем он(а)
хорош(а), объясняя таким
образом свой выбор.

Дыхательная
гимнастика А.Н.
Стрельниковой:
2 упражнение
«Погончики».

Повторить упр. 1
дыхательной
гимнастики А.Н.
Стрельниковой.
Познакомить с упр.2.

2 неделя
октября

В/игра «Мой
день».

Формировать
представления детей о
способах организации
своей жизни; режиме
дня дома и в д/саду;
способах отдыха.

3 неделя
октября

https://infourok.ru/perspektivniy
-plan-po-valeologii-301278.html
Литература: К.К. Утробина.
Подвижные игры с детьми 5 -7
лет. Конспекты физкультурных
занятий и сценарии развлечений
в ДОО. Стр. 13.

Познакомить детей с
пословицами,
поговорками,
потешками о полезной
пище, витаминах.

4 неделя
октября

https://infourok.ru/perspektivniy
-plan-po-valeologii-301278.html

Точечный
массаж. Первый
комплекс.
беседа «Что нам
осень принесла».

В/игра «Ой,
живот болит»

Учить детей
устанавливать связь
между совершаемыми
действиями и
состоянием здоровья.

НОЯБРЬ (30 ОКТЯБРЯ – 17 НОЯБРЯ)
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ТЕМА
«О дружбе и
друзьях»

ЦЕЛЬ
Углублять знания о
сверстниках, закреплять
правила
доброжелательного
отношения к ним
(поделись игрушкой,
разговаривай вежливо,
приветливо, если комуто грустно, поговори с
ним, поиграй)

ПЕРИОД
1 неделя
ноября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 25
Оборудование: конверт, в
котором лежат письмо и карта.
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«Поздняя осень в
лесу»

«День народного
единства»

Игра –
путешествие
«Москва–
столица России».

«Коллекционер
бумаги»

«Осенины»

Расширять
представления о
многообразии
растительного мира.
Рассказать о видовом
разнообразии лесов:
лиственный, хвойный,
смешанный. Учить
называть отличительные
особенности деревьев и
кустарников. Закреплять
признаки осени.
Развивать умения
видеть изменения в
природе.
Познакомить детей с
праздником - «День
народного единства»,
историей его
возникновения.
Воспитывать
гражданские и
патриотические чувства,
любовь к Родине,
уважения к народным
героям.
Развивать словарь детей
за счет расширения
представлений о
явлениях социальной
жизни,
взаимоотношениях и
характерах людей.
Развивать
сообразительность,
умение устанавливать
связи.

1 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: ноутбук,
медиапроектор, слайды с
изображением леса, лиственных и
хвойных деревьев, кустарников,
грибов и ягод; два письма от
старичка Лесовичка.

2 неделя
ноября

Литература: Ветохина А. Я.
Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста. - Санкт-Петербург:
Детство - пресс, 2010.
Оборудование: мультимедийный
проектор, ватман, на котором
изображена территория России,
цветная бумага, простые
карандаши, ножницы, кисточки,
клей, салфетки.

Познакомить детей с
достопримечательностя
ми Москвы.
Формировать у детей
понятие о Москве –
столице, главном городе
России; воспитывать
патриотические,
гражданские чувства.
Расширять
представления детей о
разных видах бумаги и
ее качествах.
Совершенствовать
умение определять
предметы по признакам
материала.
Формировать
представления о
чередовании времен
года. Закреплять знания
о сезонных изменениях
в природе. Расширять
представления об
овощах и фруктах.
Знакомить с
традиционным
календарем. Приобщать

2 неделя
ноября

Литература: Ветохина А. Я.
Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста. - Санкт-Петербург:
Детство - пресс, 2010.
Оборудование: открытки,
фотографии с изображением
главных достопримечательностей
Москвы, аудиозапись.
Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 27
Оборудование: образцы разных
видов бумаги; предметы из бумаги
(альбом, газета, коробка и др.).

3 неделя
ноября

3 неделя
ноября

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 45.
Оборудование: костюм Осени,
муляжи овощей и фруктов.
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ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

Создание
дидактической
игры «Что нам
осень принесла?»

«Сказочные
домики»

«Моя Родина»

к русскому народному
творчеству.
Формировать
эстетическое отношение
к природе. Развивать
познавательную
активность, творчество.
Закреплять образные
представления о дарах
осени. Продолжать
формировать умение
рисовать грибы, овощи
и фрукты, передавая их
форму и цвет,
характерные
особенности. Учить
детей создавать
дидактическую игру.
Развивать стремление
создавать предметы для
игр.
Учить создавать образ
сказочного домика;
передавать в рисунке
его форму, строение,
части. Закреплять
умение рисовать
разными знакомыми
материалами, выбирая
их по своему желанию.
Упражнять в
закрашивании рисунков,
используя разный
нажим на карандаш для
получения оттенков
цветов. Формировать
желание рассматривать
свои рисунки, оценивать
их; стремления
дополнять изображения.
Вызвать у детей
желание отражать в
рисунке свои
впечатления и
представления.
Воспитывать любовь и
уважение к Родине.

1
неделя
ноября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 45.
Оборудование: квадраты белой
бумаги большие 20х20 и маленькие
5х5, простые карандаши, гуашь,
кисти, салфетка, банка с водой.

1
неделя
ноября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.48.
Оборудование: фломастеры,
цветные карандаши, цветные
восковые мелки, краски гуашь,
альбом.

2
неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: фломастеры,
цветные карандаши, цветные
восковые мелки, краски гуашь,
альбом.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: фломастеры,
цветные карандаши, цветные
восковые мелки, краски гуашь,
альбом.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.51.
Оборудование: альбом, простой
карандаш, краски акварель, кисти,

«Москва Кремль»

Развивать образное
восприятие.
Совершенствовать
умение рисовать по
трафарету. Упражнять в
закрашивании.

2
неделя
ноября

«Моя любимая
сказка»

Учить детей передавать
в рисунке эпизоды из
любимой сказки
(рисовать несколько
персонажей сказки).
Развивать воображение,

3
неделя
ноября
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Рисование по
замыслу

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Разучивание
стихов о Родине,
пословиц и
поговорок о
смелости, отваге.

Учимся быть
вежливыми
заучивание
стихотворения
Р.Сефа «Совет».

Чтение стихов о
поздней осени.
Дидактическое
упражнение
«Заверши
предложение».
Беседа о России.

Чтение русской
народной сказки
«Хаврошечка».

Звуковая
культура речи:
работа со
звуками ж – ш.

творчество.
Формировать
эстетическую оценку,
положительное
отношение к
созданному образу
сказки.
Развивать воображение,
творчество. Закреплять
разные приемы
рисования. Воспитывать
самостоятельность в
выборе материалов.
Формировать
положительный
настрой, эстетическую
оценку своих и чужих
работ.
Расширять
представления детей о
родной стране, о
государственных
праздниках, развивать
интерес к истории своей
страны. Воспитывать
гордость за свою страну,
любовь к ней.
Продолжать упражнять
детей в умении быть
вежливыми. Помочь
запомнить
стихотворение Р. Сефа
«Совет», научить
выразительно читать
его.
Приобщать детей к
поэзии, развивать
поэтический слух.
Упражнять в
составлении
сложноподчиненных
предложений.
Познакомить с историей
России, гербом и
флагом, мелодией
гимна. Формировать
знания о том, что
Российская Федерация –
огромная
многонациональная
страна.
Вспомнить известные
детям русские народные
сказки. Познакомить со
сказкой «Хаврошечка»
(в обр. А.Н. Толстого),
помочь запомнить
начальную фразу и
концовку произведения.
Развивать умение
отличать сказочные
ситуации от реальных.
Упражнять детей в
отчетливом
произношении слов со
звуками ж и ш;

палитра, банка с водой, салфетка.

3
неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: фломастеры,
цветные карандаши, цветные
восковые мелки, краски гуашь,
акварель, альбом.

1
неделя
ноября

Литература: Ветохина А. Я.
Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного
возраста. - Санкт-Петербург:
Детство - пресс, 2010.

1
неделя
ноября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.48.

2
неделя
ноября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.50.

2
неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.

3
неделя
ноября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.52.

3
неделя
ноября

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.53.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 1.

Занятие 2.

развивать
фонематический слух:
упражнять в различении
на слух знакомого звука,
в умении
дифференцировать
звуки ж и ш в словах;
учить находить в
рифмовках и стихах
слова со звуками ж и ш;
совершенствовать
интонационную
выразительность речи;
отрабатывать речевое
дыхание.
Учить считать в
пределах 7, показать
образование числа 7 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженных числами 6
и 7. Продолжать
развивать умение
сравнивать до шести
предметов по ширине и
раскладывать их в
убывающем и
возрастающем порядке,
результаты сравнения
обозначать словами:
самый широкий, уже,
еще уже, самый узкий (и
наоборот).
Продолжать учить
определять
местоположение
окружающих людей и
предметов относительно
себя и обозначать его
словами: впереди, сзади,
слева, справа.
Продолжать учить
считать в пределах 7 и
знакомить с порядковым
значением числа 7,
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?»,
«На котором месте?».
Продолжать развивать
умение сравнивать до
шести предметов по
высоте и раскладывать
их в убывающем и
возрастающем порядке,
результаты сравнения
обозначать словами:
самый низкий, выше,
еще выше, самый
высокий (и наоборот).
Расширять
представления о
деятельности взрослых
и детей в разное время
суток, о
последовательности

1
неделя
ноября

Литература:И.А.Помораева, В.А.
Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 21.
Оборудование: ДМ –
двухступенчатая лесенка,
матрешки и пирамидки (по 7 шт.),
магнитная доска, 7 полосок«дощечек» одинакового цвета и
разной ширины.
РМ – двухполосные карточки,
квадраты и прямоугольники (по 7
шт.); наборы полосок-«дощечек»
одного цвета и разной ширины (по
6 шт.).

2
неделя
ноября

Литература:И.А.Помораева, В.А.
Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 22.
Оборудование: ДМ – корзина,
муляжи овощей, 2 корзины с
набором овощей и фруктов,
иллюстрации с изображением
деятельности детей или взрослых в
разное время суток, мяч. РМ –
наборы елочек разной высоты.
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Занятие 3.

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Лепка «Козлик»
(по мотивам
дымковской
игрушки)

Аппликация
«Наш любимый
мишка и его
друзья».

Лепка «Олешек».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Беседа «Что
делать если…»

Дыхательная
гимнастика А.Н.
Стрельниковой.
3 упр. «Насос».

частей суток.
Учить считать в
пределах 8, показать
образование числа 8 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженных числами 7
и 8. Упражнять в счете и
отчете предметов в
пределах 7 по образцу и
на слух.
Совершенствовать
умение двигаться в
заданном направлении и
обозначать его словами:
вперед, назад, направо,
налево.
Продолжать учить детей
лепить фигуру по
народным (дымковским)
мотивам; использовать
прием раскатывания
столбика, сгибания его и
разрезания стекой с
двух концов (так
лепятся ноги). Развивать
эстетическое
восприятие.
Учить детей создавать
изображение любимой
игрушки из частей,
правильно передавая их
форму и относительную
величину. Закреплять
умение вырезать части
круглой и овальной
формы, аккуратно
наклеивать
изображение, красиво
располагать его на листе
бумаги. Развивать
чувство композиции.
Учить детей создавать
изображение по
мотивам дымковских
игрушек; лепить фигуру
из целого куска глины,
передавая форму
отдельных частей
приемом вытягивания.
Развивать эстетическое
восприятие.
Воспитывать уважение к
народному
декоративному
творчеству.
Закрепить правила
безопасного поведения в
группе, на улице, в лесу,
в городе…, познакомить
со способами страховки.

3
неделя
ноября

Литература: И.А.Помораева, В.А.
Позина. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 24.
Оборудование: ДМ – волшебный
куб, на каждой грани которого
изображено от 2 до 7 кругов,
барабан, бубен, ширма,
фланелеграф, наборы кругов и
квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки.
РМ – Двухполосные карточки,
наборы кругов и квадратов.

1 неделя
ноября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.41.
Оборудование: глина, доска для
лепки, стеки.

2 неделя
ноября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.40.
Оборудование: бумага белая
размером 1\2 альбомного листа для
фона, цветная бумага для
вырезания фигуры мишки,
ножницы, клей, кисть для клея,
салфетки.

3 неделя
ноября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.49.
Оборудование: глина, доска для
лепки, стеки.

1 неделя
ноября

Познакомить с 3 упр.
Дыхательной
гимнастики А.Н.
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Стрельниковой.

Валеологическая
игра « Кому что
нужно для
жизни»

Закреплять знания и
представления об
основных потребностях
живых организмов в
тепле, воздухе , пище,
среде обитания.

2 неделя
ноября

Беседа «Мое
тело»

Формировать
представления детей о
функциях организма
человека, животных,
учить находить сходства
и различия в строении
тела.

3 неделя
ноября

Оборудование: карточки с
изображением живых
существ(человек, собака, дерево,
цветок и т. д.; карточки с
изображением пищи, среды
обитания.

(20 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ)
«ПРОФЕССИИ. ТРАНСПОРТ»
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ТЕМА
«Профессия постовой»

«Для чего нужны
дорожные знаки»

«Городские
профессии:
парикмахер»

«Знакомство с
городским
транспортом»

ЦЕЛЬ
Познакомить детей с
профессией – постовой.
Дать представление о
том, что в полиции
служат сильные и
выносливые люди,
которые работают в
любое время года и в
дождь, и в снег.
Рассказать о деловых и
личностных качествах
человека этой
профессии.
Воспитывать чувство
уважения к труду людей
этой профессии.
Познакомить детей с
предупреждающими,
указательными,
запрещающими
дорожными знаками;
учить различать знаки;
закреплять навыки
выполнения правил
дорожного движения.
Познакомить детей с
профессией –
парикмахер. Дать
представление о том,
как важна эта профессия
для каждого человека.
Рассказать о деловых и
личностных качествах
человека этой
профессии.
Воспитывать чувство
уважения к труду людей
этой профессии.
Познакомить детей с
основными видами
транспортных средств,
движущихся по

ПЕРИОД
4 неделя
ноября

4 неделя
ноября

5 неделя
ноября

5 неделя
ноября

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа.
Оборудование: макет
«Перекресток», кукла – постовой,
маленькие машинки, картинки с
изображением полицейскогопостового и его атрибутикой,
изображения формы постового.

Литература: Саулина Т.Ф.
Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения:
для занятий с детьми 3 – 7 лет,
стр.29.
Оборудование: Дорожные знаки.
Три сигнала светофора для игры
«Стоп». Аудиозапись «Шум
улицы».
Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа.
Оборудование: кукла с длинными
волосами, фартук парикмахера,
атрибутика для игры в
парикмахерскую.

Литература: Саулина Т.Ф.
Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения:
для занятий с детьми 3 – 7 лет,
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ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Автобус,
украшенный
флажками, едет
по улице»

«Моя родная
улица»

«В зоопарке»

«Пейзаж за
окошком»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Чтение С.
Михалкова
«Дядя Стёпа»

дорогам. Учить
различать городской
пассажирский транспорт
от специального
транспорта.
Учить детей изображать
отдельные виды
транспорта, передавать
форму основных частей,
деталей, их величину и
расположение. Учить
красиво размещать
изображение на листе,
рисовать крупно.
Закреплять умение
рисовать гуашью.
Развивать умение
оценивать рисунки.
Продолжать развивать
умение красиво
размещать изображение
на листе. Учить
изображать объекты
городского пейзажа:
дома, деревья, дорога,
машины на дороге,
люди. Закреплять
умение рисовать
карандашами. Учить
закрашивать рисунки,
используя разный
нажим на карандаш для
получения оттенков
цвета. Развивать умение
оценивать рисунки.
Развивать умение
рисовать по трафарету.
Учить закрашивать
изображение, не выходя
за контуры фигуры;
отмечать особенности
изображаемого
животного (у жирафа
длинная шея, у слона
большие уши и т.п.).
развивать
самостоятельность в
выборе трафарета и
материалов для
рисования; развивать
умение оценивать
рисунки, сравнивать с
картинками животных.
Учить рисовать объекты
и явления природы.
Отметить окончание
осени. Развивать
эстетическое
восприятие. Учить
видеть красоту в дожде,
последних облетевших
листьях.
Познакомить с
произведением С.
Михалкова «Дядя
Степа». Уточнить

4 неделя
ноября

стр.31.
Оборудование: Картинки с
изображением различных видов
транспорта, видео «Транспорт
города».
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.47.
Оборудование: альбом, гуашь,
кисть для рисования, банка с
водой, салфетка.

4 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: альбом, цветные
карандаши.

5 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: изображения
различных животных (слон, жираф,
крокодил и др.), трафареты
животных; альбом, цветные
карандаши, фломастеры, акварель,
гуашь, кисть, банка с водой,
салфетка.

5 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: альбом, акварель,
кисти, банка с водой, салфетка.

4 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
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Чтение С.
Михалкова
«Дядя Стёпа»
(продолжение)

Рассказывание
по картине
«Щенок под
дождем»

Обучение
рассказыванию
(«Моя любимая
сказка»)

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Работа в
тетрадях

Занятие 4.

сколько полезных
поступков совершил
герой сказки. Развивать
внимательность и
умение слушать.
Напомнить начало
произведения. Какую
профессию освоил Дядя
Степа? Воспитывать
желание помогать
людям, быть добрыми,
отзывчивыми, не
оставлять товарища в
беде.
Учить детей с помощью
раздаточных карточек и
основы-матрицы
самостоятельно
создавать картину и
составлять по ней
рассказ.
Учить детей
пересказывать любимые
сказки. Развивать
умение последовательно
пересказывать сюжет
сказки, используя
народные выражения
«жили-были», «вот и
сказки конец, а кто
слушал молодец» и др.
Воспитывать любовь к
русским сказкам,
народному фольклору.
Закреплять счет в
пределах 8; развивать
умение работать в
тетрадях, соблюдать
аккуратность и чистоту.
Учить считать в
пределах 9; показать
образование числа 9 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженных соседними
числами 8 и 9.
Закреплять
представления о
геометрических фигурах
(квадрат, круг,
треугольник,
прямоугольник),
развивать умение видеть
и находить в
окружающей обстановке
предметы, имеющие
форму знакомых
геометрических фигур.
Продолжать учить
определять свое
местоположение среди
окружающих людей и
предметов, обозначать
его словами: впереди,
сзади, рядом, между.

группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: книга С.Михалков
«Дядя Степа».
4 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: книга С.Михалков
«Дядя Степа».

5 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.

5 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.

4 неделя
ноября

Литература:И.А.Помораева, В.А.
Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Оборудование: рабочие тетради.

5 неделя
ноября

Литература:И.А.Помораева, В.А.
Позина Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 25.
Оборудование: ДМ – письмо с
заданиями, наборное полотно,
плоскостные изображения лисиц и
зайцев (по 9 шт.); предметы,
имеющие форму круга, квадрата,
треугольника, прямоугольника (по
3-4 шт.), кукла.
РМ – Двухполосные карточки,
наборы кругов двух цветов (по 9
шт. для каждого ребенка),
геометрические фигуры по 3-4 шт.
для каждого ребенка.
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ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Аппликация
«Троллейбус»

Рисование
пластилином.

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Беседа «Мое
тело»
Дыхательная
гимнастика А.Н.
Стрельниковой.
4 упр. «Кошка»
(приседания с
поворотом)

Составление
рассказа на тему:
«Откуда
быстрота
пришла»

Учить детей передавать
характерные
особенности
троллейбуса. Закреплять
умение разрезать
полоску на одинаковые
прямоугольники – окна,
срезать углы, вырезать
колеса из квадратов,
дополнять изображение
характерными деталями
(штанги).
Учить детей технике
рисования пластилином;
отрывать маленькие
кусочки, заполнять
пластилином объекты,
изображенные на
бумаге. Использовать
пластилин разного цвета
для выделения деталей
объекта (например, окна
в домах)
Формировать
представления детей о
функциях организма
человека, животных,
учить находить сходства
и различия в строении
тела.
Познакомить с 4 упр.
Дыхательной
гимнастики А.Н.
Стрельниковой.

4 неделя
ноября

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.46.
Оборудование: игрушка или
картинка – троллейбус. Бумага
размером 1\2 альбомного листа для
фона, набор цветной бумаги,
ножницы, клей, кисть для клея,
салфетка.

5 неделя
ноября

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: пластилин, доска
для лепки, стеки, плотный картон с
нанесенным контурами картины.

Расширять
представления детей о
значении движений в
жизни и здоровье
человека, формировать
представления о
способах развития
быстроты (на примере
спортсменов).

5 неделя
ноября

4 неделя
ноября

ДЕКАБРЬ (4 -29 ДЕКАБРЯ)
«НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК»
СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА
«Твердое жидкое»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ЦЕЛЬ

ПЕРИОД

Формировать
представления о
твердых и жидких
веществах. Развивать
умения наблюдать,
сравнивать различные
вещества. Формировать
действия превращения.

1
неделя
декабря

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Стр. 22.
Оборудование: кусочек льда,
камень, стакан молока, стакан воды
(на каждого ребенка). У
воспитателя: стакан с водой,
большой кусок льда квадратной
формы, тазик с водой, камешек;
картинки с изображением зимы и
лета, корабля на волнах, водопада.
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«Пернатые
друзья»

«Наряды куклы
Тани»

«Покормим
птиц»

«Игры во дворе»

Формировать
представления детей о
зимующих и
перелетных птицах.
Учить отгадывать
загадки. Развивать
интерес к миру
пернатых,
любознательность. Дать
представление о
значении птиц для
окружающей природы.
Развивать внимание,
творческую активность.
Формировать у детей
желание заботиться о
птицах.
Познакомить детей с
разными видами тканей;
обратить внимание на
отдельные свойства
тканей (впитываемость);
побуждать
устанавливать
причинно-следственные
связи между
использованием тканей
и временем года.
Расширять
представления детей о
зимующих птицах
родного края. Учить
узнавать по внешнему
виду и называть птиц.
Формировать желание
наблюдать за птицами,
не мешая им. Развивать
познавательный интерес
к миру природы.
Закреплять знания о
повадках птиц.
Формировать желание
заботиться о птицах в
зимний период
(развешивать кормушки,
подкармливать птиц),
развивать
эмоциональную
отзывчивость.
Знакомить детей с
элементарными
основами безопасности
жизнедеятельности;
обсудить возможные
опасные ситуации,
которые могут
возникнуть при играх во
дворе дома, катании на
горке; знакомить с
необходимыми мерами
предосторожности, с
номером телефона «03»,
«112» (научить
вызывать «Скорую
помощь»)

1
неделя
декабря

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 49.
Оборудование: два комплекта
картинок с изображением птиц
(совы, синицы, голубя, снегиря,
дятла, ласточки, скворца);
нагрудные знаки «Знатоки птиц!»
(на каждого ребенка); небольшие
призы (наклейки или конфеты);
посылка от Деда Природоведа.

2
неделя
декабря

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр.31.
Оборудование: Кукла, кукольная
одежда, картинки – пейзажи севера
и юга, разнообразные образцы
тканей, пипетки, лупа.

2
неделя
декабря

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 53.
Оборудование: Деревянная
кормушка для птиц. Корм для птиц
(семена тыквы и подсолнечника,
овес, пшено, ягоды рябины,
орехи).игрушка Деда Природоведа.
Книги о птицах.

3
неделя
декабря

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр.32.
Оборудование: картинки с
изображением подвижных игр.
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«Как животные
помогают
человеку»

Расширять
представления детей о
животных разных стран
и континентов.
Способствовать
формированию
представлений о том,
как животные могут
помогать человеку.
Развивать
любознательность,
познавательную
активность. Расширять
словарный запас.
Формировать
представления об
агрегатных
превращениях воды.
Развивать способности к
преобразованию.
Формировать действия
превращения.

3
неделя
декабря

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 55.
Оборудование: презентация «Как
животные помогают человеку
(лошадь, слон, верблюд, собака)»,
ноутбук, проектор. Бумага А4,
цветные карандаши.

4
неделя
декабря

«Нагревание охлаждение»

Формировать
представления о
нагревании,
охлаждении, плавлении
и отвердивании.
Развивать способности к
преобразованию.
Формировать действия
превращения.

4
неделя
декабря

«Моя любимая
сказка»
(«Заюшкина
избушка»)

Учить детей передавать
в рисунке эпизоды
любимой сказки,
рисовать несколько
персонажей в
определенной
обстановке. Развивать
воображение,
творчество.
Формировать
эстетическую оценку,
эстетическое отношение
к созданному образу
сказки.
Учить детей изображать
предметы, состоящие из
нескольких частей
прямоугольной и
круглой формы. Учить
правильно передавать
форму каждой части, ее
характерные
особенности (кабина и
колеса), правильно
располагать части при
их изображении.
Закреплять навык

1
неделя
декабря

Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Стр. 24.
Оборудование: картонные
кружки: один с изображением
солнца, другой с изображением
Деда Мороза. Картинки: Дед
Мороз и Снегурочка, старик и
старуха, горящий костер, облачка в
небе, облачко в виде фигуры
Снегурочки.
Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Стр. 29.
Оборудование: Картинки: Пятачок
в постели, холодильник с открытой
дверцей, плита с дымящейся
кастрюлей. Символ нагревания
(тепла) – кружок картона с
изображением солнца, символ
охлаждения (холода) – кружок
картона с изображением белых
снежинок на синем фоне.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: альбом, простой
графитный карандаш, краски
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетка.

«Снегурочка»

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Рисование)

«Грузовая
машина»

1
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.52.
Оборудование: альбом, цветные
карандаши.
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«Роспись
олешка»

Рисование по
замыслу.

«Зима»

«Большие и
маленькие ели»

рисования вертикальных
и горизонтальных
линий, правильного
закрашивания
предметов.
Учить детей
расписывать объемные
изделия по мотивам
народных декоративных
узоров. Учить выделять
основные элементы
узора, их расположение.
Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять
приемы рисования
красками. Продолжать
формировать умение
рассматривать свои
работы, оценивать их.
Развивать умение детей
задумывать содержание
своего рисунка и
доводить замысел до
конца. Продолжать
учить рисовать
акварелью. Развивать
творчество, образные
представления.
Продолжать
формировать умение
рассматривать свои
работы, выделять
интересные по замыслу
изображения, оценивать
работы.
Учить детей передавать
в рисунке картину зимы
в поле, в лесу, в поселке.
Закреплять умение
рисовать разные дома и
деревья. Учить
рисовать, сочетая в
рисунке разные
материалы: цветные
карандаши, белила
(гуашь). Развивать
образное восприятие,
образные
представления,
творчество.
Учить детей располагать
изображения на
широкой полосе
(расположение близких
и дальних деревьев
ниже и выше по листу).
Учить передавать
различие по высоте
старых и молодых
деревьев, их окраску и
характерное строение
(старые ели темнее,
молодые светлее).
Развивать эстетические
чувства, образные
представления.

2
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.54.
Оборудование: Образцы народных
игрушек, вылепленные ранее
фигурки. Краски гуашь, палитры,
кисти, банка с водой, салфетка.

2
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: бумага белая
разного формата на выбор,
акварель, палитры, кисти, банка с
водой, салфетка.

3
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.55.
Оборудование: бумага светлого
тона формата А4, цветные
карандаши, белила (гуашь), кисти,
банка с водой, салфетка.

3
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.57.
Оборудование: бумага серая или
голубая, краски гуашь и акварель,
кисти, палитры, банка с водой,
салфетка.
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«Синие и
красные птицы»

«Городецкая
роспись
деревянной
доски»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Обучение
рассказыванию

Завершение
работы на
сказкой «Айога».
Чтение рассказа
Б. Житкова «Как
я ловил
человечков».
Пересказ
рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат».
Чтение
стихотворений о
зиме.
Дидактические
упражнения
«Хоккей»,
«Кафе».

Пересказ
эскимосской
сказки «Как
лисичка бычка

Учить детей передавать
в рисунке поэтический
образ, подбирать
соответствующую
цветовую гамму,
красиво располагать
птиц на листе бумаги.
Закреплять умение
рисовать акварелью,
правильно пользоваться
кистью и красками.
Развивать образное,
эстетическое
восприятие, образные
представления.
Учить детей
расписывать шаблон по
мотивам городецкой
росписи. Учить
выделять декоративные
элементы росписи, их
композиционное
расположение, колорит.
Развивать чувство
ритма, цвета,
композиции.
Учить детей
творческому
рассказыванию в ходе
придумывания концовки
к сказке «Айога» (в обр.
Д.Нагишкина; в сокр.)
Приучать детей
ответственно относиться
к заданиям воспитателя.

4
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.58.
Оборудование: бумага серая или
другого светлого тона, краски
гуашь или акварель, кисти,
палитра, банка с водой, салфетка.

4
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.59.
Оборудование: вылепленные
детьми изделия, гуашь, кисти,
банка с водой, салфетка.

1
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 55.

1
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 56.

Помочь детям
вспомнить известные им
рассказы, познакомить с
рассказом Б. Житкова
«Как я ловил
человечков».
Учить детей
последовательно и
логично пересказывать
литературный текст,
стараясь правильно
строить предложения.
Познакомить детей со
стихотворениями о
зиме, приобщать их к
высокой поэзии.
Упражнять детей в
умении различать и
выполнять задания на
пространственное
перемещение предмета
(«Хоккей»); вести
диалог, употребляя
общепринятые
обращения к официанту
(«Кафе»).
Помочь детям понять и
запомнить содержание
сказки «Как лисичка
бычка обидела» ( обр. В.

2
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 56.

2
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 57.

3
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 60.

3
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 61.

4
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 63.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

обидела».

Глоцера и Г. Снегирева),
учить пересказывать ее.

Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков с – ш.

Совершенствовать
слуховое восприятие
детей с помощью
упражнений на
различение звуков с – ш,
на определение позиций
звука в слове.
Познакомить с
порядковым значением
чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?»,
«На котором месте?».
Упражнять в умении
сравнивать предметы по
величине (до 7
предметов),
раскладывать их в
убывающем и
возрастающем порядке,
обозначать результаты
сравнения словами:
самый большой, меньше,
еще меньще…самый
маленький (и наоборот).
Упражнять в умении
находить отличия в
изображениях
предметов.
Познакомить с
образованием числа 10
на основе сравнения
двух групп предметов,
выраженных соседними
числами 9 и 10, учить
правильно отвечать на
вопрос «Сколько?».
Закреплять
представления о частях
суток (утро, день, вечер,
ночь) и их
последовательности.
Совершенствовать
представления о
треугольнике, его
свойствах и видах.
Совершенствовать
навыки счета по образцу
и на слух в пределах 10.
Закреплять умение
сравнивать 8 предметов
по высоте и
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
самый высокий, ниже,
еще ниже….самый
низкий (и наоборот).
Упражнять в умении

Занятие 1.

Занятие 2.

Занятие 3.

4
неделя
декабря

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 64.

1
неделя
декабря

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 27.
Оборудование: ДМ – веер,
состоящий из 8 лепестков разного
цвета, 2 картинки с изображением
кукол (картинки имеют 9
различий), фланелеграф, 9
бантиков красного цвета, 1 бантик
зеленого цвета.
РМ – бантики красного цвета (по 9
шт. на каждого ребенка), бантики
зеленого цвета (по одному на
каждого), 7 кругов-бусинок
разного цвета и величины (по
одному набору на двоих), ниточка.

2
неделя
декабря

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 28.
Оборудование: ДМ – мяч,
фланелеграф, треугольники и
квадраты (по 10 штук), полоски
разной и одинаковой длины.
РМ – наборы треугольников
разного вида, картинки с
изображением разных частей суток
(по 4 шт. на каждого), счетные
палочки, полоски разной длины.

3
неделя
декабря

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 29.
Оборудование: ДМ – мяч,
картинки с изображением дятла и
зайца, молоточек, ширма, елочка,
изображения «следов» по
количеству предусмотренных
шагов, сундучок.
РМ – елочки разной высоты (по 8
шт.для каждого), карточки с
изображением разных
геометрических фигур (по
количеству детей), карточки, на
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Работа в
тетрадях.

ХУДОЖЕСТВЕННО
- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Аппликация/Лепка

Лепка
«Котенок».

Аппликация
«Большой и
маленький
бокальчики».

Лепка «Девочка
в зимней шубке».

Аппликация
«Новогодняя
поздравительная
открытка».

видеть в окружающих
предметах формы
знакомых
геометрических фигур.
Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении и
обозначать его
соответствующими
словами: вперед, назад,
налево, направо.
Совершенствовать
навыки счета по образцу
и на слух в пределах 10.
Закреплять умение
сравнивать 8 предметов
по высоте и
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности.
Учить детей создавать в
лепке образ животного.
Закреплять умение
лепить фигурку
животного по частям,
используя разные
приемы: раскатывание
глины между ладонями,
оттягивание мест
соединения. Учить
передавать в лепке позу
котенка.
Учить детей вырезать
симметричные
предметы из бумаги,
сложенной вдвое, срезая
расширяющуюся книзу
полоску. Закреплять
умение аккуратно
наклеивать. Вызывать
желание дополнять
композицию
соответствующими
предметами, деталями.
Учить детей лепить
фигуру человека,
правильно передавая
форму одежды, частей
тела; соблюдая
пропорции. Закреплять
умение использовать
усвоенные ранее
приемы соединения
частей, сглаживания
мест соединения.
Продолжать развивать
умение оценивать
созданные изображения.
Учить делать
поздравительные
открытки, подбирая и
создавая
соответствующее
празднику изображение.
Продолжать учить

которых изображено от 1 до 10
кругов, цветные карандаши.

4
неделя
декабря

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Оборудование: печатные тетради,
цветные карандаши.

1
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 56.
Оборудование: игрушечный
котенок. Глина, доска для лепки,
стеки.

2
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 59.
Оборудование: Бокальчик. Бумага
для упражнения, бумажные
прямоугольники разных цветов для
вырезания бокальчиков, ножницы.

3
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 60.
Оборудование: пластилин, доска
для лепки, стеки.

4
неделя
декабря

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 61.
Оборудование: 3 -4 новогодние
открытки, половина альбомного
листа, согнутая пополам, -
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ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Беседа «Почему
вечером
начинаем хотеть
спать»

Валеологическая
игра «Светофор
здоровья».

вырезать одинаковые
части из бумаги,
сложенной гармошкой, а
симметричные – из
бумаги, сложенной
вдвое. Закреплять
приемы вырезания и
наклеивания. Развивать
эстетическое
восприятие, образные
представления,
воображение.
Раскрыть значение сна и
отдыха в жизни и
здоровье человека;
познакомить с
элементами
планирования своего
времени
Формировать
представления о
здоровом образе жизни.

открытка, белого или любого
мягкого тона, наборы цветной
бумаги.

1
неделя
декабря

2
неделя
декабря

Оборудование: круги красного,
желтого, зеленого цветов,
предметные картинки.
Описание: предложить «зажечь»
светофор здоровья. Зеленый кругто, что помогает человеку вести
здоровый образ жизни; желтый- то,
к чему нужно относиться с
осторожностью, красный круг- то,
что вредит здоровью.

Чтение
произведений:
«Девочка
чумазая»,
«Федорино
горе».

Формировать
представления о
культуре гигиены
человека и животных –
не пользоваться общей
посудой, одеждой,
предметами быта…

3
неделя
декабря

Литература: К.К. Утробина.
Подвижные игры с детьми 5 -7 лет.
Конспекты физкультурных занятий
и сценарии развлечений в ДОО.
Стр. 13.

Закреплять
представления о
группах витаминов, их
значении и пользе для
здоровья.

4
неделя
декабря

Оборудование: корзинки с
буквами, указывающими на
группы витаминов( А, В, С);
муляжи фруктов и овощей.

Точечный
массаж. Второй
комплекс.

В/игра «Где
спрятались
витамины?»

Описание: предложить разложить
муляжи по корзинам с
соответствующей группой
витаминов.

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ (9 января – 9 февраля )
ЗИМА
Литература: Соломенникова О.А.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ «Зимние явления Расширять
2
в природе».
представления детей о
Ознакомление с природой в
РАЗВИТИЕ
неделя
зимних изменениях в
детском саду. Старшая группа.
января
природе. Закреплять
Стр. 57.
знания о зимних
месяцах.
Активизировать

Оборудование: Резиновый мяч,
розетки со снегом, маленькие и
большие льдинки, емкость с водой,
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«Лёд - вода».

словарный запас
(снегопад, метель, иней,
изморозь). Учить
получать знания о
свойствах снега в
процессе опытнической
деятельности. Развивать
познавательную
активность, творчество.
Развивать
представления о
плавлении льда, о
превращении льда в
воду, о зиме и лете.
Формировать действия
превращения.

соль, ложечка, поднос, синие
бумажные шестигранники, белые
гуашевые краски, кисти №4;
салфетки, баночки с водой.

2
неделя
января

«В мире
металла».

Познакомить детей со
свойствами металла.
Учить находить
металлические
предметы в ближайшем
окружении.

3
неделя
января

«Как лесные
звери – белка,
заяц, медведь,
лиса – проводят
зиму в лесу».

Дать детям
представление о том,
что в лесу живут разные
животные; зима – для
всех трудное время
года; звери по-разному
приспособлены к жизни
в это время.

3
неделя
января

«Зимние
олимпийские
игры».

Формировать
представления детей о
зимних олимпийских
играх. Развивать
интерес к зимним видам
спорта. Воспитывать
желание заниматься
спортом; гордость за
достижения российских
спортсменов.

4
неделя
января

«Как зимуют
деревья».

Продолжать
формировать
представления детей о
жизни растений в разное
время года. Развивать
интерес к изменениям в
природе и способами
приспособления
растений к холодам.
Формировать
представления об
агрегатных состояниях
воды. Развивать
представления о
сериационном
изменении воды.

4
неделя
января

«Лёд – вода пар».

1
неделя
февраля

Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Стр.18.
Оборудование: Лед в
целлофановом пакетике, две
картинки с одинаковом пейзажем в
разное время года.
Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 34.
Оборудование: Картинки с
изображением металлических
предметов (кастрюля, иголка, утюг
и т.п.), металлические пластинки и
предметы, игрушка робота.
Литература: Николаева С.Н.
Парциальная программа «Юный
эколог». Система работы в старшей
группы детского сада. Стр. 67.
Оборудование: Картины «Белки
спасаются от куницы», «Зайцы в
зимнем лесу», «Медвежья
берлога», рассказ В. Бианки
«Голубой зверек», игрушечный
зайчик.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: картинки с
изображением зимних видов
спорта, вырезки из спортивных
журналов с фотографиями
российских спортсменов.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: ноутбук, проектор,
презентация на тему «Как зимуют
деревья».
Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Стр.45.
Оборудование: Символы:
картонный синий квадрат – «лед»;
картонный белый кружок, на
котором изображены волны и
пузырьки – «вода»; вырезанное из
белого картона облако; картонный
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ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(рисование)

«Песня
колокольчика».

Закреплять знания детей
о стекле, металле,
дереве, их свойствах;
познакомить с историей
колоколов и
колокольчиков на Руси
и в других странах.

1
неделя
февраля

«Почему идет
снег?».

Продолжать
формировать
представления о снеге,
его свойствах;
формировать
представления о
превращении водяного
пара в снежинки.

2
неделя
февраля

«Скорость
движения».

Формировать
представления о
различной скорости
движения и о способах
определения
относительной скорости
движения. Учить детей
самостоятельно
находить решение
поставленной задачи,
строить предположения
и искать способы
проверки
предположений.
Учить детей передавать
в рисунке впечатления
от новогоднего
праздника, создавать
образ нарядной елки.
Учить смешивать
краски на палитре для
получения разных
оттенков цветов.
Развивать образное
восприятие,
эстетические чувства,
образные
представления.
Учить детей передавать
в рисунке образ котенка.
Закреплять умение
изображать животных,
используя навыки
рисования кистью и
красками. Развивать
образное восприятие и
воображение. Вызывать
радость от созданного
изображения. Учить
видеть разнообразие
изображений,
выразительность образа.
Учить детей передавать
в рисунке образ

2
неделя
февраля

«Наша нарядная
ёлка».

«Усатый полосатый».

«Снегурочка».

кружок с изображением Деда
Мороза на фоне снежинок;
картонный кружок с изображением
солнца на красном фоне, от солнца
идут лучи.
Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 37.
Оборудование: Игрушка
Петрушка, колокольчик, ложки,
иллюстрации с изображением
церквей и колоколов.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: ноутбук, проектор,
презентация на тему «Почему идет
снег?».
Литература: Крашенинников Е.Е.,
Холодова О.Л. Развитие
познавательных способностей
дошкольников. Стр. 17.
Оборудование: часы, 3 – 5
заводных машинок разных цветов.

2
неделя
января

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 63.
Оборудование: альбомы, краски
акварель, палитры, кисти, баночки
с водой, салфетка.

2
неделя
января

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 63.
Оборудование: гуашь, альбомы,
кисти, баночки с водой.

3

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
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«Дети гуляют
зимой на
участке».

«Снежинка».

«Веселые
снеговики».

«Красивое
развесистое
дерево зимой».

«По мотивам
хохломской
росписи».

снегурочки. Закреплять
умение изображать
фигуру человека,
используя навыки
рисования кистью и
красками. Развивать
образное восприятие и
воображение. Вызывать
радость от созданного
изображения.
Учить детей передавать
в рисунке несложный
сюжет. Закреплять
умение рисовать фигуру
человека, передавать
форму, пропорции и
расположение частей,
простые движения рук и
ног. Упражнять в
рисовании и
закрашивании
карандашами (цветными
мелками).
Учить детей рисовать
узор на бумаге в форме
розеты; располагать
узор в соответствии с
данной формой;
придумывать детали
узора по своему
желанию. Закреплять
умение рисовать концом
кисти. Воспитывать
самостоятельность.
Развивать образные
представления,
воображение. Вызывать
радость от создания
тонкого, изящного
рисунка.
Учить рисовать
несложный сюжет.
Развивать образное
восприятие,
воображение,
творчество. Вызывать
радость от созданного
изображения.
Учить детей создавать в
рисунке образ дерева,
находить красивое
композиционное
решение (одно дерево на
листе). Закреплять
умение рисовать
гуашью. Учить
использовать линии
разной интенсивности
как средство
выразительности.
Развивать эстетическое
восприятие, оценку.
Учить детей рисовать
волнистые линии,
короткие завитки и
травинки слитным,

неделя
января

детском саду. Старшая группа.
Стр. 64.
Оборудование: гуашь, альбомы,
кисти, баночки с водой.

3
неделя
января

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 66.
Оборудование: цветные
карандаши (цветные восковые
мелки), альбомы.

4
неделя
января

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 61.
Оборудование: образцы снежинок,
гуашь белая, темная бумага в
форме розетты, кисти, банка с
водой, салфетки.

4
неделя
января

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: цветные
карандаши (цветные восковые
мелки), альбомы.

1
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 73.
Оборудование: гуашь, альбом,
кисти, баночки с водой, салфетки.

1
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 75.
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Рисование по
замыслу.

«Как мы играли в
подвижную игру
«Два Мороза»».

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Чтение сказки П.
Бажова
«Серебрянное
копытце».
Заучивание
стихотворения С.
Маршака «Тает
месяц молодой».

Беседа по сказке
П. Бажова
«Серебрянное
копытце».
Слушание
стихотворения К.
Фофанова
«Нарядили
ёлку…».
Дидактические
игры со словами.

Обучение
рассказыванию
по картине
«Зимние
развлечения».

плавным движением.
Упражнять в рисовании
тонких плавных линий
концом кисти.
Закреплять умение
равномерно чередовать
ягоды и листья на
полосе. Развивать
чувство цвета, ритма,
композиции; умение
передавать колорит
хохломской росписи.
Учить детей
самостоятельно
намечать содержание
рисунка, выбирать
размер бумаги, краски,
карандаши или другие
материалы. Развивать
умение выделять
интересные рисунки,
объяснять свой выбор.
Развивать образные
представления детей.
Закреплять умение
создавать в рисунке
выразительные образы
игры. Упражнять в
рисовании разными
материалами. Развивать
художественное
творчество.
Познакомить детей со
сказкой П. Бажова
«Серебрянное копытце».

Оборудование: Хохломские
изделия. Полоска желтой бумаги,
лист белой бумаги для
упражнений, гуашь зеленая,
желтая, красная и черная, кисти,
банка с водой, салфетка.

2
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: акварель, гуашь,
цветные карандаши (цветные
восковые мелки), альбомы.

2
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 70.
Оборудование: акварель, гуашь,
цветные карандаши (цветные
восковые мелки), альбомы.

2
неделя
января

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 66.

Вспомнить вместе с
детьми произведения С.
Маршака. Помочь
запомнить и
выразительно читать
стихотворение «Тает
месяц молодой».
Развивать творческое
воображение детей,
помогать логично и
содержательно строить
высказывания.

2
неделя
января

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 66.

3
неделя
января

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 68.

Учить детей правильно
характеризовать
пространственные
отношения, подбирать
рифмующиеся слова.
Учить детей
целенаправленному
рассматриванию
картины (целевое
восприятие,
последовательное
рассматривание
отдельных
самостоятельных

3
неделя
января

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 69.

4
неделя
января

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 72.
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Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков з – ж.
Чтение сказки Б.
Шергина
«Рифмы»,
стихотворения Э.
Мошковской
«Вежливое
слово».
Пересказ сказки
Э. Шима
«Соловей и
Вороненок».
Чтение
стихотворений о
зиме. Заучивание
стихотворения И.
Сурикова
«Детство».

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Обучение
рассказыванию.
Дидактическое
упражнение «Что
это?»
Занятие 1.

Занятие 2.

эпизодов, оценка
изображенного);
воспитывать умение
составлять логичный,
эмоциональный и
содержательный расказ.
Совершенствовать
слуховое восприятие
детей с помощью
упражнений на
различение звуков з –
ж.
Познакомить детей с
необычной сказкой Б.
Шергина «Рифмы» и
стихотворением Э.
Мошковской «Вежливое
слово». Обогащать
словарь детей
вежливыми словами.
Учить детей
пересказывать текст
(целиком и по ролям).
Приобщать детей к
восприятию
поэтических
произведений. Помочь
запомнить и
выразительно читать
стихотворение И.
Сурикова «Детство» (в
сокращении).
Упражнять детей в
творческом
рассказывании; в
умении употреблять
обобщающие слова.
Закреплять
представление о том,
что результат счета не
зависит от величины
предметов и расстояния
между ними (счет в
пределах 10).
Познакомить с цифрами
1 и 2.
Дать представление о
четырехугольнике на
основе квадрата и
прямоугольника.
Закреплять умение
определять
пространственное
направление
относительно другого
лица: слева, справа,
впереди, сзади.
Закреплять
представления о
треугольниках и
четырехугольниках, их
свойствах и видах.
Совершенствовать
навыки счета в пределах
10 с помощью

4
неделя
января

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 75.

1
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 74.

1
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 76.

2
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 77.

2
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 79.

2
неделя
января

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 31.
Оборудование: ДМ –
фланелеграф, набор квадратов и
прямоугольников разного цвета и
величины, полоски-модели, набор
плоских геометрических фигур,
большие и маленькие круги одного
цвета (по 10 шт.), шар, 2 куба, 2
коробочки.
РМ – наборы плоских
геометрических фигур, карточки с
цифрами 1 и 2.

3
неделя
января

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 32.
Оборудование: ДМ –
музыкальный инструмент, ширма,
мешочек с желудями, 4 картинки с
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различных анализаторов
(на ощупь, счет и
воспроизведение
определенного
количества движений).
Познакомить с цифрой
3.
Познакомить с
названиями дней
недели.
Занятие 3.

Занятие 1.

Занятие 2.

Учить сравнивать рядом
стоящие числа в
пределах 5 и понимать
отношения между ними,
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Какое число
больше/меньше?», «На
сколько число …
больше числа ….?».
Познакомить с цифрой
4.
Продолжать учить
определять направления
движения, используя
знаки – указатели
направления движения.
Закреплять умение
последовательно
называть дни недели.
Учить сравнивать рядом
стоящие числа в
пределах 8 и понимать
отношения между ними,
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Какое число
больше/меньше?», «На
сколько число …
больше числа ….?».
Познакомить с цифрой
5.
Развивать глазомер,
умение находить
предметы одинаковой
длины, равные образцу.
Совершенствовать
умение различать и
называть знакомые
объемные и плоские
геометрические фигуры.
Развивать умение видеть
и устанавливать ряд
закономерностей.
Продолжать учить
понимать отношения
между рядом стоящими
числами 9 и 10.
Познакомить с цифрой
6.
Продолжать развивать
глазомер и умение
находить предметы
одинаковой ширины,
равной образцу.

4
неделя
января

1
неделя
февраля

2
неделя
февраля

изображением частей суток;
квадрат, разделенный на части, и
картинка с изображением домика
для игры «Пифагор», 7 числовых
карточек с изображением от1 до 7
кругов, 3 шишки, карточки с
цифрами 1, 2, 3, карточки с
цифрами 1 и 2.
РМ – наборы квадратов и
треугольников, карточки с
цифрами 1, 2, 3.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 34.
Оборудование: ДМ – наборное
полотно с 5 полосками, 15
квадратов одного цвета, 4 квадрата
другого цвета, матрешка, 2 набора
числовых карточек с изображением
от 1 до 7 кругов двух цветов, план
пути с указанием ориентиров и
направлений движения, карточки с
цифрами от 1 до 4, игрушки:
зайчонок, бельчонок, лисенок,
медвежонок.
РМ – пятиполосные карточки,
прямоугольники одного цвета (по
15 шт. на каждого), карточки с
цифрами от 1 до 4.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 36.
Оборудование: ДМ –
трехполосное наборное полотно,
22 круга белого цвета (снежные
комки), домик, составленный из
полосок, фланелеграф, 2 корзины,
набор плоских и объемных фигур –
«льдинок», силуэты лыж разной
длины, картинка с изображением
перчатки на правую руку, карточки
с цифрами от 1 до 5.
РМ – двухполосные карточки,
«льдинки» разной формы (по 20
шт. на каждого), наборы счетных
палочек, силуэты лыж (по
количеству детей), карточки с
цифрами от 1 до 5, листы бумаги,
цветные карандаши.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 39.
Оборудование: ДМ –
фланелеграф, макет комнаты с
плоскостными изображениями
предметов мебели и одежды
Незнайки, письмо Незнайки,
«шарфики»-полоски одинаковой
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Закреплять
пространственные
представления и умение
использовать слова :
слева, справа, внизу,
впереди (перед), сзади
(за), между, рядом.
Упражнять в
последовательном
назывании дней недели.
ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(лепка/аппликация)

Лепка
«Снегурочка»

Аппликация
«Петрушка на
елке».

Лепка «Зайчик».

Аппликация
«Красивые

Учить детей передавать
в лепке образ
Снегурочки. Закреплять
умение изображать
фигуру человека:
форму, расположение и
величину частей.
Упражнять в приемах
лепки (раскатывание,
оттягивание,
сглаживание мест
скрепления и всей
фигуры). Воспитывать
стремление доводить
начатое дело до конца.
Учить оценивать свои
работы, замечать
выразительное решение
изображения.
Учить детей создавать
изображения из бумаги.
Закреплять умение
вырезать части овальной
формы. Упражнять в
вырезании
симметричных частей
одежды из бумаги,
сложенной вдвое
(рукава, штаны
Петрушки). Закреплять
умение вырезать на глаз
мелкие детали (шапка,
пуговицы), аккуратно
наклеивать изображения
на большой лист.
Формировать навыки
коллективной работы.
Развивать чувство цвета,
композиции.
Закреплять умение
детей лепить животных,
передавая форму,
строение, величину
частей. Упражнять в
применении
разнообразных способов
лепки. Учить передавать
простые движения
фигуры. Развивать
умение рассматривать
созданные фигурки
животных, отмечать их
выразительность.
Развивать цветовое
восприятие. Упражнять

2
неделя
января

длины и цвета, но разной ширины
(по количеству детей), 6 кругов
разного цвета, карточки с цифрами
от 1 до 6.
РМ – двухполосные карточки,
снежинки (по 20 шт. на каждого),
«шарфики»-полоски одинаковой
длины и цвета, но разной ширины
(по 4 шт. на каждого), цветные
карандаши, листы бумаги,
карточки с цифрами от 1 до 6.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 64.
Оборудование: игрушка
«Снегурочка». Пластилин, доска
для лепки, стеки.

3
неделя
января

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 65.
Оборудование: бумага разных
цветов для костюмов Петрушек,
ножницы, клей, кисть для клея,
салфетка. Большой лист бумаги с
нарисованной или наклеенной
ёлкой, на который дети будут
наклеивать изображения.

4
неделя
января

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 67.
Оборудование: пластилин, доска
для лепки, стеки.

1

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в

110

рыбки в
аквариуме»
(коллективная
композиция).

Лепка «Щенок».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Беседа «Мои
органы чувств»
Дыхательная
гимнастика А.Н.
Стрельниковой.
Упр.5 «Обними
плечи» (вдох на
сжатии грудной
клетки).

В/игра «Что
сначала — что
потом» (режим
дня).
Точечный
массаж. Второй
комплекс. (см.
выше).

В/игра «Хорошоплохо»

детей в подборе разных
оттенков цвета.
Развивать чувство
композиции (учить
красиво располагать
рыбок по цвету друг за
другом по принципу
высветления или
усиления цвета).
Закреплять приемы
вырезания и
аккуратного
наклеивания.
Продолжать развивать
умение рассматривать и
оценивать созданные
изображения.
Учить детей изображать
собак, щенят, передавая
их характерные
особенности (тело
овальное, голова
круглая, морда
вытянутая, короткие
толстые лапы и хвост).
Закреплять приемы
лепки: раскатывание
между ладонями,
оттягивание, соединение
частей приемом
прижимания и
сглаживания мест
скрепления.
Познакомить детей с
основными органами
чувств (уши, глаза,
язык, рот, зубы), их
строением и функциями,
способами ухода за
ними.

неделя
февраля

детском саду. Старшая группа.
Стр. 71.
Оборудование: цветная бумага,
альбомные листы, ножницы, клей,
кисть для клея, салфетка.

2
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 74.
Оборудование: игрушечный
щенок, пластилин, доска для лепки,
стеки.

2
неделя
января

Познакомить с упр. 5
дыхательной
гимнастики А.Н.
Стрельниковой.

Закреплять
представления о том,
что соблюдение
правильного режима дня
полезно для здоровья.

3
неделя
января

Познакомить детей с
основами этикета,
хороших манерах,

4
неделя
января

Оборудование: сюжетные
картинки с изображением
действий, характерных для
определенного периода суток.
Описание: предложить игрокам
разложить картинки в правильной
последовательности, объяснить
свой выбор.
Литература: К.К. Утробина.
Подвижные игры с детьми 5 -7 лет.
Конспекты физкультурных занятий
и сценарии развлечений в ДОО.
Стр. 13.
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способах поддержания
порядка.

В/беседа «Что
можно, чего
нельзя»

Формировать у детей
представления об
органах осязания
(ладони, кожа, язык),
продолжать знакомить
со способами
сохранения своего
здоровья, охраной
органов чувств.

1
неделя
февраля

В/беседа
«Почему при
беге мы пыхтим
как паровозы»

Формировать
представления детей о
строении дыхательной
системы, условиях
правильного дыхания;
раскрыть роль физ. упр.
в укреплении
дыхательной системы.

2
неделя
февраля

Повторение
ранее
разученных
упражнений
дыхательной
гимнастики А.Н.
Стрельниковой.

ФЕВРАЛЬ (12 -23 ФЕВРАЛЯ)
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Продолжать расширять
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ «Российская
3
армия».
представления детей о
РАЗВИТИЕ
неделя
Российской армии.
февраля
Рассказывать о трудной,

Проблемная
ситуация «Как
узнать, в каких
войсках служит
солдат?»

«Защитники в
семье».

«Военная
техника»

но почетной
обязанности защищать
Родину, охранять ее
спокойствие.
Дать представления
детям об отличительных
знаках военной формы.
Формировать знания о
видах войск РФ.

Формировать интерес
детей к военной службе
пап, дедушек.
Воспитывать дух
патриотизма;
формировать в
мальчиках стремление
быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины.
Воспитывать в девочках
уважение к мальчикам,
как к будущим
защитникам Родины.
Продолжать
формировать
представления о

3
неделя
февраля

4
неделя
февраля

4
неделя

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 38.
Оборудование: иллюстрации с
изображением военных профессий.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: иллюстрации с
изображением людей в разной
военной форме.
Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: фотографии пап,
дедушек в военной форме.

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
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ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(рисование)

«Солдат на
посту»

«Подводная
лодка»

«Пограничник с
собакой»

Рисование по
замыслу

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Беседа на тему
«О друзьях и
дружбе»
Обучение
рассказыванию
по картине
«Солдаты на
посту»
Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков ч – щ.
Беседа «Для чего
нужна армия?»

военном транспорте.
Развивать понимание
какая военная техника
используется в разных
родах войск; умение
называть военные
профессии.
Учить детей создавать в
рисунке образ воина,
передавая особенности
костюма, позы, оружия.
Закреплять умение
детей располагать
изображение на листе
бумаги, рисовать
крупно. Использовать
навыки рисования и
закрашивания
изображения.
Воспитывать у детей
интерес и уважение к
Российской армии.
Учить детей создавать
образ подводной лодки,
передавая особенности
ее строения (длинная
вытянутая форма,
черный цвет).
Использовать навыки
рисования по образцу.
Упражнять детей в
изображении человека и
животного, в передаче
особенностей,
относительной
величины фигуры и
частей. Учить удачно
располагать
изображение на листе.
Учить детей
самостоятельно
намечать содержание
рисунка, выбирать
размер бумаги, краски,
карандаши или другие
материалы. Развивать
умение выделять
интересные рисунки,
объяснять свой выбор.
Продолжать помогать
детям осваивать нормы
поведения, учить
доброжелательности.
Продолжать учить
творческому
рассказыванию в ходе
рассматривания
картины «Солдаты на
посту».
Упражнять детей в
умении различать на
слух сходные по
артикуляции звуки.
Продолжать учить
творческому
рассказыванию в ходе

февраля

рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: иллюстрации с
изображением разной военной
техники.

3
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 76.
Оборудование: простой
графитный карандаш, цветные
карандаши, бумага размером ½
альбомного листа.

3
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: картинка или
рисунок подводной лодки; гуашь,
кисти, банка с водой, альбом.

4
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 80.
Оборудование: простой
графитный карандаш, цветные
карандаши, альбом.

4
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: простой
графитный карандаш, цветные
карандаши, гуашь, акварель, банка
с водой, альбом.

3
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 80.

3
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа.

4
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр.83.

4
неделя

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 3.

Занятие 4.

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(лепка/аппликация)

Аппликация
«Пароход»

Лепка по
замыслу.

поиска ответа на вопрос
«Для чего нужна
армия?».
Продолжать
формировать
представления о
равенстве групп
предметов, учить
составлять группы
предметов по заданному
числу, видеть общее
количество предметов,
называть его одним
числом.
Познакомить с цифрой
7.
Продолжать развивать
глазомер и умение
находить предметы
одинаковой высоты,
равные образцу.
Учить ориентироваться
на листе бумаги.
Познакомить с
количественным
составом числа 3 из
единиц.
Познакомить с цифрой
8.
Совершенствовать
умение видеть в
окружающих предметах
форму знакомых
геометрических фигур.
Продолжать учить
ориентироваться на
листе бумаги,
определять и называть
стороны и углы листа.

февраля

Учить детей создавать
образную картину,
применяя полученные
ранее навыки: срезание
углов у прямоугольника,
вырезания других
частей корабля и
деталей разнообразной
формы. Упражнять в
вырезании одинаковых
частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
Закреплять умение
красиво располагать
изображение на листе.
Развивать воображение.
Развивать умение детей
самостоятельно
задумывать содержание
своей работы и доводить
замысел до конца,
используя разные
приемы лепки.
Вызывать желание
дополнять созданное

3
неделя
февраля

3
неделя
февраля

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 41.
Оборудование: ДМ –
трехступенчатая лесенка,
магнитная доска, лисички,
медвежата, зайчики (по 9 шт.),
круги красного, желтого, зеленого
и синего цветов (по 1 шт.), 4
елочки разной высоты, карточки с
цифрами от 1 до 7.
РМ – трехполосные карточки,
листы бумаги, елочки по
количеству детей, наборы цветных
карандашей, круги, квадраты,
треугольники (по 9 шт.), карточки
с цифрами от 1 до 7.

4
неделя
февраля

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 43.
Оборудование: ДМ – счетная
лесенка, лисенок, медвежонок,
зайчонок; предметы разной формы
по количеству детей, 8 снежинок,
карточки с цифрами от 1 до 8.
РМ – наборы плоских
геометрических фигур, плоские
или объемные геометрические
фигуры по количеству детей,
разноцветные листы бумаги
квадратной формы, снежинки (по
10 на каждого), карточки с
цифрами от1 до 8.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 77.
Оборудование: цветная бумага,
ножницы, клей, кисти для клея,
салфетка.

4
неделя
февраля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 81.
Оборудование: пластилин, доска
для лепки, стеки.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

беседа «Почему
мы хотим есть»
Точечный
массаж. Второй
комплекс.

Беседа «Об
истории зимних
спортивных
видов игр»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Цветы для
мамы»

«Игра в школу»

изображение
соответствующими
содержанию деталями,
предметами.
Познакомить детей со
строением
пищеварительной
системы (рот, пищевод,
желудок, 12-перстная
кишка, печень, желчный
пузырь, тонкая, толстая
кишка); учить
устанавливать связь
между пищеварением,
энергией и
выносливостью ребенка.

Продолжать знакомить
детей с зимними
спортивными играми и
упражнениями, учить
выбирать и выполнять
упражнения полезные
для здоровья.

3
неделя
февраля

4
неделя
февраля

МАРТ (26 февраля - 9 марта)
МАМИН ДЕНЬ
Расширять знания о
5
многообразии
неделя
комнатных растений.
февраля
Развивать
познавательный интерес
к природе на примере
знакомства с
комнатными
растениями. Дать
элементарные
представления о
размножении растений
вегетативным способом.
Учить высаживать
рассаду комнатных
растений. Формировать
заботливое и
внимательное
отношение к близким
людям. Формировать
позитивное отношение к
труду, желание
трудиться.
Формировать
представления об
агрегатных состояниях
воды. Помочь усвоить
значения символов льда,
воды и пара, нагревания
и охлаждения. Развивать
умение строить
сериационный ряд
изменений агрегатных
состояний воды.

Литература: К.К. Утробина.
Подвижные игры с детьми 5 -7 лет.
Конспекты физкультурных занятий
и сценарии развлечений в ДОО.
Стр. 13.

5
неделя
февраля

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 62.
Оборудование: фиалки, 4 лейки;
черенки для посадки, цветочные
горшочки, камешки, земля, совки,
тряпичные салфетки на каждого
ребенка.

Литература: Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Стр. 48.
Оборудование: у детей на
столиках символы льда, воды и
пара, у воспитателя символы
нагревания и охлаждения,
колокольчик, дудочка.
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«Мамин
праздник»

Углублять знания о
Международном
женском дне, истории
этого праздника. Дать
детям представление о
значимости матери для
каждого человека;
воспитывать
уважительное,
доброжелательное
отношение к матери.
Воспитывать бережное
и чуткое отношение к
самым близким людям,
формировать
потребность радовать
близких добрыми
делами.
Познакомить детей с
историей электрической
лампочки; вызвать
положительный
эмоциональный
настрой, интерес к
прошлому этого
предмета.

1
неделя
марта

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: разнообразные
картинки по теме весна, мамин
день.

1
неделя
марта

«Роспись
кувшинчиков»

Учить детей
расписывать глиняные
изделия, используя для
этого цветовую гамму и
элементы узора,
характерные для
росписи керамики.
Развивать эстетическое
восприятие, творчество.

5
неделя
февраля

«Картинка к
празднику 8
Марта»

Вызвать у детей
желание нарисовать
красивую картину о
празднике 8 марта.
Закреплять умение
изображать фигуры
взрослого и ребенка,
передавать простейшие
движения, удачно
располагать фигуры на
листе. Воспитывать
любовь и уважение к
маме, стремление
сделать ей приятное.
Учить детей рисовать,
глядя на натуральный
объект. Учить
правильно располагать
предмет на листе,
рисовать крупно.
Закреплять технические
умения и навыки
рисования. Развивать
образное восприятие,
творчество.
Учить рисовать лицо
крупным планом;
отображать в портрете
характерные черты

5
неделя
февраля

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 41.
Оборудование: картинки с
изображением лучины, свечи,
керосиновой лампы, электрической
лампочки, спички, различных
светильников.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 84.
Оборудование: Готовые
керамические изделия,
украшенные узорами.
Вылепленные детьми кувшины,
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетка.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 83.
Оборудование: альбом, гуашь или
акварель, простой графитный
карандаш, кисти, банка с водой,
салфетка.

«Путешествие в
прошлое
лампочки»

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(рисование)

«Ваза с цветами»

«Портрет мамы»

1
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: Ваза с цветами.
Альбом, гуашь или акварель,
простой графитный карандаш,
кисти, банка с водой, салфетка.

1
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: Альбом, гуашь
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Чтение русской
народной сказки
«Царевналягушка»
Обучение
рассказыванию
по картине «Мы
для милой
мамочки…»

Беседа на тему
«Наши мамы».
Чтение
стихотворений Е.
Благининой
«Посидим в
тишине» и А.
Барто «Перед
сном».
Пересказ сказки
А. Н. Толстого
«Ёж».

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 5.

Занятие 1.

мамы (цвет волос и глаз,
прическа). Учить
правильно располагать
все части лица.
Развивать образное
восприятие, творчество.
Познакомить детей с
волшебной сказкой
«Царевна-лягушка» (в
обработке М. Булатова).
Помогать детям
составлять рассказы по
картинкам с
последовательно
развивающимся
действием.
Способствовать
совершенствованию
диалогической речи.
Помочь детям понять,
как много времени и сил
отнимает у матерей
работа по дому; указать
на необходимость
помощи мамам;
воспитывать доброе,
внимательное,
уважительное
отношение к старшим.
Учить детей
пересказывать сказку,
сохраняя некоторые
авторские обороты;
совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
Познакомить с
количественным
составом чисел 3 и 4 из
единиц.
Познакомить с цифрой
9.
Продолжать учить
ориентироваться на
листе бумаги.
Закреплять умение
последовательно
называть дни недели,
определять, какой день
недели сегодня, какой
был вчера, какой будет
завтра.
Познакомить с
количественным
составом числа 5 из
единиц.
Продолжать знакомить с
цифрами от 1 до 9.
Совершенствовать
представления о
треугольниках и
четырехугольниках.
Развивать умение
обозначать в речи
положение одного
предмета по отношению

или акварель, простой графитный
карандаш, кисти, банка с водой,
салфетка.

5
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 83.

5
неделя
февраля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 88.

1
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 91.

1
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 84.

5
неделя
февраля

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 44.
Оборудование: ДМ – предметы
посуды (10 предметов), карточка с
изображением геометрических
фигур разного цвета (фигуры
расположены посередине и по
углам карточки), карточки с
цифрами от 1 до 9.
РМ- наборы цветных карандашей,
листы бумаги, карточки с
изображением от 1 до 7 кругов,
карточки с цифрами от 1 до 9.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 46.
Оборудование: ДМ – веер из 10
лепестков разного цвета, картинка
с изображением птицы,
составленной с помощью
треугольников и
четырехугольников, карточки с
цифрами от 1 до 9.
РМ – наборы картинок с
изображением птиц (6 -7 шт., из

1
неделя
марта
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к другому и свое
местоположение
относительно другого
лица (впереди, сзади,
слева, справа).
ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(лепка/аппликация)

Лепка
«Кувшинчик»

Аппликация
«Сказочная
птица».

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

В/беседа «О
правильном
питании».

В/игра «Почему
заболели
ребята?»

Учить детей создавать
изображение посуды
(кувшин с высоким
горлышком) из целого
куска глины ленточным
способом. Учить
сглаживать поверхность
изделия пальцами (при
лепке из глины
смачивать пальцы в
воде). Воспитывать
заботливое,
внимательное
отношение к маме.
Закреплять умение
детей вырезать части
предмета разной формы
и составлять из них
изображение. Учить
передавать образ
сказочной птицы,
украшать отдельные
части и детали
изображения.
Закреплять умение
вырезать симметричные
части из бумаги,
сложенной вдвое
(хвосты разной
конфигурации).
Развивать воображение,
активность, творчество,
умение выделять
красивые работы,
рассказывать о них.
Формировать понятия у
детей о полезной и
здоровой пище,
правилах питания и
общения за столом;
познакомить с
валеологическим
правилом: пережевывай
пищу «33» раза.
Формировать умение
выявлять причинноследственные связи,
воспитывать заботливое
отношение к своему
здоровью, развитие
связной речи.

5
неделя
февраля

1
неделя
марта

них 4 картинки с изображением
зимующих птиц); квадраты
разделенные на треугольники и
четырехугольники, наборы
треугольников и
четырехугольников, карточки с
цифрами от 1 до 9.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 83.
Оборудование: 3 -4 разных, но
близких по форме небольших
кувшинчика. Глина, доска для
лепки, стеки.

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 87.
Оборудование: бумага для фона
бледного тона, наборы разной
цветной бумаги, включая золотую
и серебряную, конверты с
обрезками, ножницы, клей, кисть
для клея, салфетка.

5
неделя
февраля

1
неделя
марта

Оборудование: сюжетные
картинки с изображением
правильных и неправильных
действий (ведущих к
заболеванию).
Описание: дети выбирают
картинки с изображением
неправильных действий ,
объясняют свой выбор.

МАРТ (12 -23 МАРТА)
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
Литература: Соломенникова О.А.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ «Мир комнатных Расширять
2
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РАЗВИТИЕ

растений»

«Путешествие в
прошлое
посуды»

«Водные
ресурсы Земли»

«Национальная
одежда народов
России»

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(рисование)

«Знакомство с
искусством
гжельской
росписи»

представления о
многообразии
комнатных растений.
Учить узнавать и
правильно называть
комнатные растения.
Рассказать о
профессиях, связанных
с уходом за комнатными
растениями. Закреплять
знания об основных
потребностях
комнатных растений с
учетом их особенностей.
Совершенствовать
навыки ухода за
растениями.
Воспитывать бережное
отношение к растениям.
Формировать
эстетическое отношение
к природе.
Вызвать у детей интерес
к прошлому предметов;
подвести к пониманию
того, что человек
придумывает и создает
разные приспособления
для облегчения труда.
Познакомить с
кухонной утварью
древних людей; их
культурой и
традициями.
Расширять
представления детей о
разнообразии водных
ресурсов: родники,
озёра, реки, моря и т.д.,
о том, как человек
может пользоваться
водой в своей жизни; о
том, как нужно
экономично относиться
к водным ресурсам.
Расширять
представления о
свойствах воды.
Закреплять знания о
водных ресурсах
родного края.
Вызвать у детей интерес
к прошлому одежды;
Познакомить с
народными костюмами
древних людей; их
культурой и
традициями.
Познакомить детей с
искусством гжельской
росписи в сине-голубой
гамме. Развивать умение
выделять ее специфику:
цветовой строй, ритм и
характер элементов.
Формировать умение

неделя
марта

Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 66.
Оборудование: картинки с
изображением комнатных
растений: фикус, фиалка,
аспидистра и кливия.
Оборудование для ухода за
комнатными растениями – палочки
для рыхления, лейки,
опрыскиватель с водой, тряпичные
салфетки, клеенка, тазики и
фартуки.

2
неделя
марта

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа.
Оборудование: картинки с
изображением старинной посуды,
убранства домов в древние
времена.

3
неделя
марта

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 69.
Оборудование: картинки и
изображением рек и морей; бумага
формата А2; картинки с
изображением морских и речных
обитателей, ножницы, клей.

3
неделя
марта

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа.
Оборудование: картинки с
изображением национальной
одежды народов России.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 89.
Оборудование: изделия гжельских
мастеров, тематические альбомы.
Альбомные листы, краски
акварель, палитра, кисти, банка с

2
неделя
марта
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«Петушок»

«Была у зайчика
избушка лубяная,
а у лисы ледяная» (по
сказке «Лиса и
заяц»).

Рисование по
замыслу

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Обучение
рассказыванию
по картине
«Зайцы»

передавать элементы
росписи. Воспитывать
интерес к народному
декоративному
творчеству. Закреплять
умение рисовать
акварелью. Вызывать
положительный
эмоциональный отклик
на прекрасное.
Учить детей передавать
в рисунке характерные
особенности петуха
(хвост, гребешок,
бородка); подбирать
необходимую цветовую
гамму. Развивать
образное восприятие.
Развивать умение
соблюдать пропорции,
располагать
изображение в центре
листа, рисовать крупно.
Продолжать развивать у
детей образные
представления,
воображение.
Формировать умения
передавать в рисунке
образы сказок, строить
сюжетную композицию,
изображая основные
объекты произведения.
Закреплять приёмы
рисования разными
изобразительными
материалами ( красками,
простым и цветными
карандашами)
Развивать творчество,
образные
представления,
воображение детей.
Учить задумывать
содержание своей
работы, вспоминая, что
интересного они видели,
о чем им читали,
рассказывали. Учить
доводить начатое до
конца. Упражнять в
рисовании цветными
восковыми мелками и
простым карандашом.
Закреплять умение
радоваться красивым и
разнообразным
рисункам, рассказывать
о том, что в них больше
всего понравилось.
Продолжать учить детей
рассказывать о картине
(картина «Зайцы» из
серии «Дикие
животные» П.
Меньшиковой (М.:

водой, салфетка.

2
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: картинки с
изображением петуха, народной
игрушки «Петушок»; альбом,
гуашь, банка с водой, кисти,
салфетки.

3
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 86.
Оборудование: альбом, краски
гуашь или акварель, простой и
цветные карандаши, восковые
мелки.

3
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 88.
Оборудование: альбом, краски
гуашь или акварель, простой и
цветные карандаши, восковые
мелки.

2
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 87.
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Чтение рассказов
из книги Г.
Снегирева «Про
пингвинов».
Дидактическая
игра «Закончи
предложение»
Составление
рассказа по
картинкам
«Купили щенка»
Чтение рассказа
В. Драгунского
«Друг детства»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 2.

Занятие 3.

Просвещение)),
придерживаясь плана.
Познакомить детей с
маленькими рассказами
из жизни пингвинов.
Учить строить
сложноподчиненные
предложения.
Учить детей работать с
картинками с
последовательно
развивающимися
действиями.
Познакомить детей с
рассказом В.
Драгунского «Друг
детства», помочь им
оценить поступок
мальчика.
Закреплять
представления о
количественном составе
числа 5 из единиц.
Познакомить со счетом
в прямом и обратном
порядке в пределах 5.
Формировать
представления о том,
что предмет можно
разделить на две равные
части, учить называть
части, сравнивать целое
и часть.
Совершенствовать
умение сравнивать 9
предметов по ширине и
высоте, раскладывать их
в убывающей и
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать
соответствующими
словами.
Совершенствовать
навыки счета в пределах
10 и упражнять в счете
по образцу.
Познакомить со счетом
в прямом и обратном
порядке в пределах 10.
Продолжать
формировать
представление о том,
что предмет можно
разделить на две равные
части, учить называть
части, сравнивать целое
и часть.
Совершенствовать
умение видеть в
окружающих предметах
форму знакомых
геометрических фигур.
Учить сравнивать два

2
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 94.

3
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 92.

3
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 95.

2
неделя
марта

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 48.
Оборудование: ДМ – кукла,
яблоко, мяч, 9 цилиндров разной
высоты и один цилиндр, равный
самому высокому цилиндру, 5
бантиков разного цвета, карточки с
цифрами от 1 до 9.
РМ – круги разного цвета (по 7 – 8
шт. для каждого), полоски разного
цвета и ширины (по 9 шт. для
каждого), полоски для определения
ширины полосок по количеству
детей, карточки с цифрами от 1 до
9.

3
неделя
марта

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 50.
Оборудование: ДМ – кукла,
ленты, картонная полоска, по
длине равная одной из лент, 4 – 5
карточек с изображением от 6 до
10 кругов, контур платьица, 10
кругов-« пуговичек» одинакового
цвета.
РМ- прямоугольные салфетки,
ножницы, карты, разделенные на 9
квадратов (в центральном квадрате
изображена геометрическая
фигура: круг, квадрат, треугольник
или прямоугольник; по 4 карты для
каждого), поднос с набором
карточек с изображением
предметов круглой, квадратной,
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ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(лепка/аппликация)

Лепка «Птицы на
кормушке
(воробьи и
голуби или
вороны и грачи)»

Аппликация
«Вырежи и
наклей какую
хочешь
картинку»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

Точечный
массаж. Третий
комплекс.
В/беседа «Моя
красивая
осанка».

В/игра «Как
нужно ухаживать
за собой?».

предмета по длине с
помощью третьего
предмета условной
меры, равного 1-му из
сравниваемых
предметов.
Развивать восприятие
детей, умение выделять
разнообразные свойства
птиц (форма, величина,
расположение частей
тела); сравнивать птиц.
Учить лепить птицу по
частям; передавать
форму и относительную
величину туловища и
головы, различия в
величине разных птиц и
пород; правильное
положение головы,
крыльев и хвоста.
Развивать умение
оценивать результаты
лепки, радоваться
созданным
изображениям.
Учить детей задумывать
несложный сюжет для
передачи в аппликации.
Закреплять усвоенные
ранее приемы
вырезания. Учить
выбирать наиболее
интересные,
выразительные работы,
объяснять свой выбор.
Воспитывать
активность,
самостоятельность,
творчество.
Формировать
представления детей о
скелете, основе
красивой осанки
человека; уточнить
представление о
мышцах (название,
строение, функции).

Формировать навыки
контроля за
выполнением правил
личной гигиены.

треугольной или прямоугольной
форм, карточки с изображением от
6 до 10 кругов, 15 кругов –
«пуговичек» одинакового цвета.

2
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 86.
Оборудование: изображения птиц
в скульптуре малых форм, в
декоративно-прикладном
искусстве, в иллюстрациях. Глина,
доска для лепки, стеки.

3
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 89.
Оборудование: листы цветной
бумаги для фона, наборы цветной
бумаги, ножницы, клей, кисть для
клея, салфетка.

2
неделя
марта

Литература: К.К. Утробина.
Подвижные игры с детьми 5 -7 лет.
Конспекты физкультурных занятий
и сценарии развлечений в ДОО.
Стр. 14.

3
неделя
марта

Оборудование: волчок, фишки,
карточки с вопросами.
Описание: Ведущий крутит
волчок, который определяет
карточку с вопросом. За
правильный ответ ребёнок
получает фишку. Выигрывает тот,
у кого окажется больше фишек.
Вопросы
1. Назови предметы, которые тебе
понадобятся для умывания (мыло,
полотенце).
2. Назови предметы, которые
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потребуются для того, чтобы
принять душ (шампунь, мыло, гель
для душа).
3. Как часто нужно мыться?
(Каждый день).
4. Как часто нужно чистить зубы?
(Утром и вечером).
5. Как часто нужно подстригать
ногти? (Не реже 1 раза в 10 дней).
6. Как часто нужно мыть уши?
(Каждый день).
7. Как часто нужно менять нижнее
бельё? (Каждый день).

МАРТ – АПРЕЛЬ (26 марта – 27 апреля)
ВЕСНА
Формировать
Литература: Соломенникова О.А.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ «Грачи
4
прилетели»
реалистичные
Ознакомление с природой в
РАЗВИТИЕ
неделя
представления о
детском саду. Старшая группа.
марта
природе. Расширять
Оборудование: картинки и

«В гостях у
художника»

«Леса и луга
нашей родины»

«Православный
праздник Пасха»

знания о перелетных
птицах, об особенностях
внешнего вида, жизни и
повадках птиц, их
приспособленности к
среде обитания в
весенний период. Учить
сравнивать,
анализировать и
устанавливать
причинно-следственные
связи, делать
обобщения.
Формировать
представление об
общественной
значимости труда
художника, его
необходимости;
показать, что продукты
труда художника
отражают его чувства,
личностные качества,
интересы.
Закреплять знания о
многообразии
растительного мира
России. Формировать
представления о
растениях и животных
леса и луга. Расширять
представления о
взаимосвязи
растительного и
животного мира.
Развивать
познавательную
активность, творчество,
инициативность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Расширять
представление детей о
народных и

изображением грачей и других
перелетных птиц; картина А.
Саврасова «Грачи прилетели».

4
неделя
марта

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 43.
Оборудование: картинки с
изображением разных картин,
нарисованных красками и
карандашами (портрет, нотюрморт,
пейзаж); ширма, картонные
Кисточка и Карандаш, Художник.

1
неделя
апреля

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 71.
Оборудование: картинки и
изображением лиственных и
смешанных лесов, лугов и полей,
животных лесов и лугов.

1
неделя

Литература: Примерное
комплексно-тематическое
планирование к программе «От
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«Весенние
явления в
природе»

«Всемирный
день
космонавтики».

«Животный мир:
земноводные»

«Знакомство с
планетами
Солнечной
системы»

православных
праздниках;
формировать
уважительное
отношение к культуре
русского народа;
формировать
творческую активность,
находчивость, умение
сосредоточиться;
умение выполнять
правила и нормы
поведения в совместной
игре.
Расширять
представления детей о
весенних явлениях в
природе (таяние снега,
весенний ледоход,
проталины и т.д.). Учить
устанавливать
простейшие связи
между явлениями в
природе. Развивать
познавательную
активность.
Расширять
представление детей о
космосе и космическом
пространстве, о
празднике День
космонавтики, о
профессии космонавта.
Развивать
познавательную и
творческую активность,
поддерживать и
развивать интерес
дошкольников к
космосу, развивать
связную речь, память,
логическое мышление.
Воспитывать
патриотические чувства,
способствующие
гражданскому
воспитанию личности;
прививать чувство
гордости и уважения к
российской
космонавтике, за свою
Родину.
Расширять
представления детей о
многообразии
животного мира. Дать
элементарные
представления о
земноводных на
примере лягушки.
Формировать
представления детей о
Солнечной системе;
планетах. Дать
характеристику солнцу
как огромному светилу.

апреля

рождения до школы». Старшая
группа. В.В.Гербова,
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина.
Оборудование: разнообразные
картинки по теме «Праздник
Пасха».

2
неделя
апреля

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: картинки и
изображением различных явлений
природы, характерных в весенний
период.

2
неделя
апреля

Литература: МДОУ «Сказка»
Конспект НОД по познанию в
старшей группе «День
космонавтики», автор Заботина Т.
Л.
https://pedportal.net/doshkolnoeobrazovanie/okruzhayuschiymir/konspekt-nod-v-starshey-gruppequot-den-kosmonavtiki-quot-873743
Оборудование: разнообразные
картинки по теме «День
космонавтики».

3
неделя
апреля

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: картинки и
изображением различных
земноводных и мест их обитания.

3
неделя
апреля

Литература: Огурцова Людмила
Николаевна
МБДОУ г.Кургана «Центр
развития ребёнка - детский сад №
39 «Росинка»
2014 г.
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«Путешествие в
прошлое
пылесоса»

«Весенние
заботы»

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(рисование)

«Это он, это он,
ленинградский
почтальон»

«Дети делают
зарядку»

Назвать и показать все
планеты. Дать
глобальное
представление о планете
Земля как о планете, на
которой есть жизнь.
Познакомить с моделью
Солнечной системы.
Развивать
любознательность.
Воспитывать бережное
отношение к нашей
планете.
Вызвать у детей интерес
к прошлому предметов;
подвести к пониманию
того, что человек
придумывает и создает
разные приспособления
для облегчения труда.
Расширять
представления о
сезонном труде на
садовых участках;
разнообразии плодовых
деревьев. Формировать
представления о посадке
растений, подготовке
почвы для грядок,
уходом за садовыми
деревьями и
кустарниками.
Развивать восприятие
образа человека. Учить
создавать в рисунке
образ героя
литературного
произведения.
Упражнять в
изображении человека.
Учить передавать в
рисунке пропорции
фигуры, характерные
особенности одежды,
детали. Закреплять
умение рисовать
простым карандашом с
последующим
закрашиванием
цветными карандашами.
Отрабатывать навык
аккуратного
закрашивания.
Учить детей определять
и передавать
относительную
величину частей тела,
общее строение фигуры
человека, изменение
положения рук во время
физических
упражнений. Закреплять
приемы рисования и
закрашивания
изображений
карандашами. Развивать

«СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА»
КОНСПЕКТ
занятия по познавательному
развитию в старшей группе.
https://educontest.net/ru/164499/солн
ечная-система-конспект-занятия-п/
Оборудование: разнообразные
картинки по теме «Планеты
Солнечной системы»,
тематический альбом «Космос».

4
неделя
апреля

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 45.
Оборудование: предметные
картинки.

4
неделя
апреля

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: картинки и
изображением различных действий
людей в огороде весной, цветущих
деревьев и кустарников.

4
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 91.
Оборудование: альбом, цветные
карандаши, простой графитный
карандаш.

4
неделя
марта

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.82.
Оборудование: альбом, цветные
карандаши, простой графитный
карандаш.
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«Пасхальный
кулич»

«Нарисуй свое
любимое
животное»

«Как я с мамой
(папой) иду из
детского сада
домой»

«Роспись
тарелочки в
стиле Гжель»

самостоятельность,
творчество, умение
рассказывать о своих
рисунках.
Формировать
представления о
пасхальном куличе,
специальной росписи
кулича. Учить
передавать образ
пасхального кулича в
рисунке; рисовать с
натуры. Знакомить с
культурой и традицией
празднования Пасхи в
России. Закреплять
технические навыки и
умения в рисовании.
Вызывать радость от
созданного
изображения.
Продолжать развивать
детское изобразительное
творчество. Учить
выразительно
передавать в рисунке
образы животных;
выбирать материал для
рисования по своему
желанию, развивать
представление о
выразительных
возможностях
выбранного материала.
Закреплять технические
навыки и умения в
рисовании. Учить
рассказывать о своих
рисунках.
Вызвать у детей
желание передать в
рисунке радость от
встречи с родителями.
Закреплять умение
рисовать фигуру
человека, передавать
различие в величине
фигуры взрослого и
ребенка. Закреплять
умение сначала легко
прорисовывать простым
карандашом основные
части, а затем
закрашивать, используя
разные приемы,
выбранным ребенком
материалом. Вызывать
радость от созданного
изображения.
Учить детей рисовать
узор на форме
тарелочки по мотивам
Гжельской керамики,
передавая характерные
элементы росписи,
цвета, от бледно –

1
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: картинки с
изображением пасхального кулича,
крашеных яиц, альбом, гуашь или
акварель.

1
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 72.
Оборудование: альбом, гуашь,
акварель, цветные мелки, простой
карандаш.

2
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 92.
Оборудование: альбом, цветные
карандаши, простой графитный
карандаш, фломастеры, акварель.

2
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 89.
Оборудование: альбом, цветные
карандаши, простой графитный
карандаш, фломастеры, акварель.
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«Домики трех
поросят»

«Первые
проталины»

«Красивые
рыбки в
аквариуме»

«Моя любимая
игрушка
(персонаж
сказки)»

голубого до тёмно –
синего. Учить красиво
располагать узор на
форме . Учить рисовать
концом кисти цветок
трилистника, ветки,
травка, завитки .
Закрашивать округлые
формы сначала по краю,
потом в
середине слева на право,
сверху вниз слитными
линиями. Учить детей
разводить краску,
пользуясь палитрой.
Воспитывать интерес к
Гжельской керамики,
желание передать
сочность, живописность
росписи.
Учить детей рисовать
картинку по сказке,
передавать характерные
особенности, используя
разные технические
средства, разные
способы рисования
линий, закрашивания
рисунка. Закреплять
умение удачно
располагать
изображение на листе.
Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления,
воображение.
Учить детей передавать
в рисунке сезонные
изменения в природе.
Закреплять умение
удачно располагать
изображение на листе.
Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления,
воображение.
Развивать цветовое
восприятие. Учить
рисовать аквариумных
рыбок разных по форме
и величине,
аквариумные растения.
Продолжать развивать
умение рассматривать и
оценивать созданные
изображения.
Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления и
воображение детей.
Учить рисовать
любимые игрушки
(сказочных персонажей)
по памяти, передавать в
рисунке их особые
характерные черты.

3
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 80.
Оборудование: альбом, цветные
карандаши, простой графитный
карандаш.

3
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: альбом, акварель,
палитра, кисть, банка с водой.

4
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: альбом, гуашь,
акварель, палитра, кисть, банка с
водой.

4
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: альбом, гуашь,
палитра, кисть, банка с водой.
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Пересказ
рассказов из
книги «Про
пингвинов».

Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков ц – ч.
Чтение
стихотворения
Дж. Ривза
«Шумный Бабах».
Чтение сказки
«Сивка-Бурка».

Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков л - р.

Чтение
стихотворений о
весне.
Дидактическая
игра «Угадай
слово».
Обучение
рассказыванию
по теме «Мой
любимый
мультфильм».
Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание
наизусть
стихотворения В.
Орлова «Ты
скажи мне,
реченька
лесная…»
Пересказ
«загадочных
историй» (по Н.
Сладкову)
Дидактические
игры со словами.
Чтение небылиц.

Закреплять умение
удачно располагать
изображение на листе.
Вызывать радость от
созданного
изображения.
Учить детей свободно,
без повторов и
ненужных (мешающих
восприятию) слов
пересказывать эпизоды
из книги Г. Снегирева
«Про пингвинов» (по
своему выбору).
Учить детей
дифференцировать
звуки ц – ч; познакомить
со стихотворением Дж.
Ривза «Шумный Ба-бах»
(перевод с англ. М.
Боровицкой).

4
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 95.

4
неделя
марта

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 96.

Помочь детям
вспомнить содержание
знакомых волшебных
русских народных
сказок, познакомить со
сказкой «Сивка-Бурка»
(обр. М. Булатова).
Упражнять детей в
различении звуков л – р
в словах, фразовой речи;
учить слышать звук в
слове, определять его
позицию, называть
слова на заданный звук.
Продолжать приобщать
детей к поэзии; учить
задавать вопросы и
искать кратчайшие пути
решения логической
задачи.
Помогать детям
составлять рассказы на
темы из личного опыта.

1
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 97.

1
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 98.

2
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 99.

2
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 101.

Помочь детям
вспомнить программные
стихотворения и
запомнить
стихотворение В.
Орлова «Ты скажи мне,
реченька лесная…»

3
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 102.

Продолжать учить детей
пересказывать.

3
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 103.

Активизировать словарь
детей.

4
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 104.
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Чтение рассказа
К. Паустовского
«Кот-ворюга».
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 4.

Занятие 1.

Занятие 2.

Занятие 3.

Познакомить детей с
рассказом К.
Паустовского «Котворюга».
Закреплять
представление о
порядковом значении
чисел первого десятка и
составе числа из единиц
в пределах 5.
Познакомить с цифрой
0.
Совершенствовать
умение ориентироваться
в окружающем
пространстве
относительно себя и
другого лица.
Совершенствовать
умение сравнивать до 10
предметов по длине,
располагать их в
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать
соответствующими
словами.
Познакомить с записью
числа 10.
Продолжать учить
делить круг на две
равные части, называть
части и сравнивать
целое и часть.
Продолжать учить
сравнивать два предмета
по ширине с помощью
условной меры, равной
одному из
сравниваемых
предметов.
Закреплять умение
последовательно
называть дни недели.

4
неделя
апреля

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 104.

4
неделя
марта

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 51.
Оборудование: ДМ – счетная
лесенка, карточка с изображением
четырех кругов, фланелеграф,
наборное полотно, 5-6 предметов
мебели, 5-6 карточек с
изображением диких птиц, 5-6
карточек с изображением
транспорта, 9 цветочков
одинакового цвета, карточки с
цифрами от 0 до 9.
РМ – треугольники разного цвета
(по 6-7 штук на каждого), полоски
разной длины и цвета (по 10 штук
для каждого), карточки с цифрами
от 0 до 9.

1
неделя
апреля

Учить делить квадрат на
две равные части,
называть части и
сравнивать целое и
часть.
Совершенствовать
навыки счета в пределах
10, умение обозначать
число цифрой.
Развивать
представления о том,
что результат счета не
зависит от его
направления.
Совершенствовать
умение двигаться в
заданном направлении,
меняя его по сигналу.
Продолжать знакомить с
делением круга на 4

2
неделя
апреля

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 53.
Оборудование: ДМ – Грузовик, 10
брусков, 2-3 полоски (условные
меры), круг из цветной бумаги,
котенок-игрушка, фланелеграф, 2
карточки с цифрой 1, карточки с
цифрами от 0 до 9, набор игрушек
10 шт.
РМ – круг из цветной бумаги,
ножницы, 2 набора числовых
карточек с изображением от 1 до 7
кругов, карточки с цифрами от 0 до
9, карточка с цифрой 1 (по 2 шт. на
каждого), счетные палочки.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 55.
Оборудование: ДМ – цветной
ватман, 2 квадрата, 10 корабликов
разного цвета, фланелеграф,
карточки с цифрами от 0 до 9.
РМ – квадраты, ножницы, клей
кораблики.

3

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
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Занятие 4.

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(лепка/аппликация)

Лепка «Петух»
(по мотивам
дымковской или
другой народной
игрушки)

Аппликация
«Наша новая
кукла»

Лепка «Белочка
грызет орешки».

равные части, учить
называть части и
сравнивать целое и
часть.
Развивать
представление о
независимости числа от
цвета и
пространственного
расположения
предметов.
Совершенствовать
представление о
треугольниках и
четырехугольниках.

неделя
апреля

Познакомить с делением
квадрата на 4 равные
части, называть части,
сравнивать целое и
часть.
Продолжать учить
сравнивать предметы по
высоте с помощью
условной меры, равной
одному из
сравниваемых
предметов.
Совершенствовать
умение ориентироваться
на листе бумаги,
определять стороны,
углы, середину листа.
Закреплять знание цифр
от 0 до 9.
Учить детей передавать
в лепке характерное
строение фигуры;
самостоятельно решать,
как лепить петуха из
целого куска глины,
какие части можно
присоединить.
Закреплять умение
детей создавать в
аппликации образ
куклы, передавая форму
и пропорции частей.
Учить вырезать платье
из бумаги, сложенной
вдвое. Упражнять в
аккуратном вырезании и
наклеивании.
Продолжать развивать
умение оценивать
созданные изображения.
Закреплять умение
детей лепить зверька,
передавая его
характерные
особенности (маленькое
тело, заостренная
мордочка, острые
ушки), позу (белочка

4
неделя
апреля

4
неделя
марта

элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 56.
Оборудование: ДМ –
фланелеграф, круг, ножницы, по 10
кругов красного и зеленого цветов;
коробка с 3 кругами разного цвета,
разрезанными на четыре равные
части; геометрические фигуры:
квадрат, прямоугольник,
треугольники разносторонний и
равносторонний, карточки с
цифрами от 0 до 9.
РМ – круги, ножницы,
геометрические фигуры (квадрат,
прямоугольник, равносторонний и
разносторонний треугольники по 1
фигуре на каждого).
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 58.
Оборудование: ДМ – ножницы, 2
квадрата, фланелеграф, коробка с 4
квадратами разного цвета и
величины, разрезанными на 4
равные части; лист бумаги, по
углам и сторонам которого
изображены прямые линии и круги
разного цвета, в центре листа
нарисована точка.
РМ – квадраты, ножницы, полоскиобразцы (1 на двоих детей), кубики
по 10 шт. на двоих, пластины 1 на
двоих, листы бумаги, цветные
карандаши.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 91.
Оборудование: Игрушка
«Петушок», глина, доска для
лепки, стека.

1
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 93.
Оборудование: кукла в простом
платье. Белая бумага размером в ½
альбомного листа для наклеивания
изображения, наборы цветной
бумаги, ножницы, клей, кисть для
клея, салетка.

2
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 95.
Оборудование: иллюстрация
белочки, грызущей орех,
пластилин, доска для лепки, стека.

130

Аппликация
«Верба».

Лепка
«Лошадка»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(Валеология)

сидит на задних лапках).
Отрабатывать приемы
лепки пальцами
(прищипывание,
оттягивание). Развивать
образное восприятие,
образные
представления, умение
оценивать изображения.
Учить скручивать
цветную бумагу в
«жгутик» (веточки);
использовать вату и
другие материалы для
аппликации. Развивать
творчество, образные
представления.
Учить детей передавать
в лепке характерное
строение фигуры;
самостоятельно решать,
как лепить лошадку из
целого куска глины,
какие части можно
присоединить.
Формировать желание
видеть в других людях
хорошее, развитие речи,
воображения.

3
неделя
апреля

4
неделя
апреля

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 91.
Оборудование: игрушка
«Лошадка», картинки дымковской
игрушки «Лошадки», пластилин,
доска для лепки, стека.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: альбом, акварель,
палитра, кисть, банка с водой.

4
неделя
марта

Описание: дети встают в круги,
передавая мяч по кругу, называют
одно из хороших качеств соседа
или называют его ласковым
именем.

Формировать
представления о том,
что здоровье зависит от
правильного питания —
еда должна быть не
только вкусной, но и
полезной.

1
неделя
апреля

Оборудование: игровая посуда,
муляжи фруктов , овощей,
продуктов питания.

В/игра «Что мне
нужно для
здоровья»

Подвести детей к
пониманию того, что
при выполнении физ.
упражнений нужно
учитывать ряд правил
(свежий воздух, вес
предметов, вес своего
тела, правильное
дыхание и т.д.).

2
неделя
апреля

В/игра
«Путешествие в
страну
физкультурию».

Путешествуя с героями
сказок, подражать
олимпийским
чемпионам, помочь
детям выработать

3
неделя
апреля

Добрые слова
Точечный
массаж. Третий
комплекс. (см.
выше)
Составляем
меню

Описание: ведущий говорит
игрокам: «Перед вами накрытый
стол для обеда (ужина). Положи в
первую тарелку то, что ты
захочешь съесть вначале, затем
заполни вторую тарелку, и вазочку
для десерта. Отметить тех игроков,
которые заполнили свои тарелки не
одними сладостями, а кто —
«составил меню», полезное для
здоровья.
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привычку к ЗОЖ
(строить свое поведение
в соответствии с
правилами пищевого
поведения, гигиены,
отдыха).
Игра «Полезно
– вредно».

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

«Природный
материал –
песок, глина,
камни»

«День Победы»

«Весенняя
страда»

4
неделя
апреля

МАЙ (30 апреля – 12 мая)
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Закреплять
1
представления детей о
неделя
свойствах песка, глины
мая
и камня. Развивать
интерес к природным
материалам. Показать,
как человек может
использовать песок,
глину и камень для
своих нужд.
Формировать умение
исследовать свойства
природных материалов.
Развивать
познавательный
интерес.
Закреплять знания о
том, как защищали свою
Родину русские люди в
годы Великой
Отечественной Войны,
как живущие помнят о
ней. Воспитывать
чувство патриотизма,
уважение и почет
ветеранов Великой
Отечественной Войны.
Закреплять знания о
весенних изменениях в
природе. Расширять
представления об
особенностях
сельскохозяйственных
работ в весенний
период. Воспитывать
уважительное
отношение к людям,
занимающимся
сельским хозяйством.

1
неделя
мая

2
неделя
мая

Оборудование : картинки с
изображением различных
дейчтвий.
Описание: Рассмотрите
картинки и скажите, что для
глаз полезно, что вредно.
Читать лёжа;
Смотреть на яркий свет;
Смотреть близко телевизор;
Оберегать глаз от ударов;
Промывать по утрам глаза;
Тереть глаза грязными руками;
Читать при хорошем
освещении;
Читать в транспорте.

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 74.
Оборудование: тематический
альбом «Природные материалы и
их использование»; лупа,
различные камешки, пластилин,
деревянные и пластмассовые
изделия, емкость с водой,
стаканчики и розетки с песком,
глиной, палочки на каждого
ребенка.

Литература: Е. Дуплинская
Конспект занятия с презентацией
по разделу «Познание» в старшем
дошкольном возраста «День
Победы».
http://www.maam.ru/detskijsad/konsp
ekt-zanjatija-s-prezentaciei-porazdelu-poznanie-v-starshemdoshkolnom-vozrasta-na-temu-denpobedy.html
Оборудование: сюжетные
картинки, презентация, ноутбук.
Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 73.
Оборудование: картинки «Стадии
развития пшеницы», зерна,
пшеницы и ржи; картинки с
изображением различных действий
людей в поле весной, куклы
Хрюша и Степашка, картинки из
журналов и газет для коллажа,
клей-карандаш, ножницы, ватман,
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«Улицы нашего
города»

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(рисование)

«Спасская башня
Кремля»

«Дети танцуют
на празднике в
детском саду»

Рисование по
замыслу
«Красивые
цветы» (по
мотивам
народного
декоративного
искусства).

«Салют над
городом в честь

Активизировать
словарный запас
(весенняя страда,
комбайн, агроном и др.).
развивать
любознательность,
творчество, инициативу.
Познакомить детей с
именами героев ВОВ, в
честь которых названы
улицы нашего города и
их подвигами.
Воспитывать чувство
патриотизма, уважение
и гордость за свою
родину.
Учить передавать
конструкцию башни,
форму и пропорции
частей. Закреплять
способы соизмерения
сторон одной части и
разных частей.
Развивать глазомер,
зрительно-двигательные
координации.
Упражнять в создании
первичного
карандашного наброска.
Формировать
общественные
представления, любовь
к Родине.
Отрабатывать умение
изображать фигуру
человека в движении.
Учить добиваться
выразительности образа.
Закреплять приемы
рисования
карандашами, умение
использовать при
закрашивании нажим на
карандаш разной силы.
Развивать эмоционально
положительное
отношение к созданию
изображений.
Закреплять
представления и знания
детей о разных видах
народного декоративноприкладного искусства
(городецкая, гжельская
роспись и др.). учить
задумывать красивый,
необычный цветок.
Закреплять умение
передавать цвета и их
оттенки, смешивая
краски разных цветов с
белилами. Развивать
творчество и
воображение.
Учить детей отражать в
рисунке впечатления от

салфетки.

2
неделя
мая

Литература:
Оборудование: фотографии героев
ВОВ, картинки с изображением
улиц города, названных в честь
героев (ул. Л. Чайкиной, ул.
Громовой и др.), фото памятников
героям ВОВ.

1
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 97.
Оборудование: Иллюстрации с
изображением Спасской башни
Кремля, альбом, гуашь, палитра,
кисть, банка с водой.

1
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 100.
Оборудование: альбом, простой
карандаш, цветные карандаши.

2
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 99.
Оборудование: альбом, гуашь,
палитра, кисть, банка с водой.

2

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
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праздника
Победы»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Чтение сказки В.
Катаева «Цветиксемицветик».
Литературный
калейдоскоп.

Обучение
рассказыванию
по картинкам.

Чтение рассказа
В. Драгунского
«Сверху вниз,
наискосок».
Лексические
упражнения.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

Занятие 1.

Занятие 2.

праздника Победы;
создавать композицию
рисунка, располагая
внизу дома, а вверху –
салют. Развивать
художественное
творчество,
эстетическое
восприятие. Закреплять
умение готовить
нужные цвета,
смешивая краски в
палитре. Учить
образной оценке
рисунков. Воспитывать
чувство гордости за
свою Родину.
Познакомить детей со
сказкой В. Катаева
«Цветик-семицветик».
Выяснить, какие
произведения малых
фольклорных форм
знают дети.
Познакомить с новой
считалкой.
Закреплять умения
детей составлять рассказ
по картинкам с
последовательно
развивающимся
действием.
Уточнить, что такое
рассказ; познакомить
детей с новым
юмористическим
рассказом.
Активизировать словарь
детей.
Совершенствовать
навыки счета в пределах
10. Учить понимать
отношения рядом
стоящих чисел 6 и 7, 7 и
8, 8 и 9, 9 и 10;
закреплять умения
обозначать их цифрами.
Развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги,
определять стороны,
углы и середину листа.
Продолжать
формировать умение
видеть в окружающих
предметах формы
знакомых
геометрических фигур.
Продолжать учить
понимать отношения
рядом стоящих цифр в
пределах 10.
Совершенствовать
умение сравнивать

неделя
мая

детском саду. Старшая группа.
Стр. 101.
Оборудование: бумага темносерая или синяя, акварель, палитра,
кисть, банка с водой.

1
неделя
мая
1
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 105.

2
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 107.

2
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 107.

1
неделя
мая

Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 60.
Оборудование: ДМ – картинка с
изображением космического
пространства и космического
корабля, мяч, карточки с
изображением предметов разной
формы (по количеству детей),
силуэтное изображение ракеты,
состоящей из геометрических
фигур, соответствующих эмблемам
детей, шнуры, физкультурные
палки, карточки с цифрами.
РМ – геометрические фигурыэмблемы по количеству детей,
наборы плоских геометрических
фигур, листы бумаги, круги.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 61.
Оборудование: ДМ –

2
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 106.
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величину предметов по
представлению.
Закреплять умение
делить круг и квадрат на
2 и 4 равные части,
учить называть части,
сравнивать целое и
часть.

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(лепка/аппликация)

Лепка «девочка
пляшет»

Аппликация
«Поезд»

Развивать умение детей
создавать изображение
человека в движении.
Учить передавать позу,
движения. Закреплять
умения передавать
соотношение частей по
величине. Упражнять в
использовании
различных приемов
лепки. Учить сравнивать
созданные изображения,
находить сходства и
различия. Учить
отмечать и оценивать
выразительность
изображений.
Закреплять умения
детей вырезать
основную часть
предмета
прямоугольной формы с
характерными
признаками
(закругленные углы),
вырезать и наклеивать
части разной формы.
Упражнять в вырезании
предметов одинаковой
формы из бумаги,
сложенной гармошкой.
Развивать навыки
коллективной работы.

1
неделя
мая

2
неделя
мая

МАЙ (14 мая – 1 июня)
СКОРО ЛЕТО
Формировать
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ «Россия –
3
огромная страна» представления о том,
РАЗВИТИЕ
неделя
что наша огромная
мая
страна называется
Российская Федерация
(Россия), в ней много
городов и сел. Чтобы
попасть из одного конца
страны в другой,
например из города
Калининграда в город

фланелеграф, по 10 треугольников
и квадратов; карточка с тремя
окошками (в центральном окошке
– числовая карточка с 2 кругами и
карточки с 1 и 3-мя кругами)
РМ – двухполосные карточки,
треугольники и квадраты (по 12
шт. на каждого); карточка с тремя
окошками (в центральном окошке
числовой карточки изображено от
2 до 9 кругов), наборы числовых
карточек с изображением от1 до 10
кругов; конверты, в которых лежат
части геометрических фигур (1/2
или ¼ круга, квадрата или
прямоугольника), коробки с
остальными частями фигур (одна
на двоих), карточки с цифрами от 0
до 9.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 98.
Оборудование: пластилин, доска
для лепки, стека..

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр.96.
Оборудование: цветная бумага,
ножницы, клей, кисть для клея,
салфетка, большой удлиненный
лист бумаги для наклеивания
прикалывается к доске.

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 46.
Оборудование: иллюстрации с
изображениями Москвы, родного
края, русской природы; карта
России.
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«Растительный
мир: деревья и
кустарники»

«Путешествие в
прошлое
телефона»

«Животный мир:
насекомые»

«Профессия артист»

«Солнце, воздух
и вода – наши
верные друзья»

Владивосток, нужно
несколько дней ехать
поездом. Познакомить с
Москвой – главным
городом – столицей
нашей Родины, ее
достопримечательностя
ми.
Расширять
представления детей о
весенних изменениях в
природе. Продолжать
развивать
представления о
разнообразии
растительного мира.
Закреплять знания о
строении дерева и
кустарника. Развивать
наблюдательность.
Познакомить детей с
историей изобретения и
совершенствования
телефона; закреплять
правила пользования
телефоном; развивать
логическое мышление,
сообразительность.
Расширять
представление детей о
многообразии
насекомых. Учить
выделять характерные
особенности насекомых.
Закреплять знания о
строении насекомых.
Формировать желание
наблюдать за
насекомыми. Развивать
любознательность.
Познакомить детей с
творческой профессией
актера театра. Дать
представление о том,
что актерами становятся
талантливые люди,
которые могут сыграть
любую роль в театре,
кино, на эстраде.
Рассказать о деловых и
личностных качествах
человека этой
творческой профессии;
подвести к пониманию
того, что продукт труда
артиста отражает его
чувства. Воспитывать
чувство
признательности и
уважения к труду людей
творческих профессий.
Расширять
представления детей о
сезонных изменениях в
природе. Воспитывать

3
неделя
мая

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: тематический
альбом «Деревья и кустарники».

4
неделя
мая

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 49.
Оборудование: иллюстрации с
изображением различных
телефонов; картинки, на которых
изображены телефоны с
недостающими деталями.
Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: картинки
разнообразных насекомых
(майский жук, крапивница,
лимонница, шмель, божья коровка,
кузнечик, муравей).

4
неделя
мая

5
неделя
мая

Литература: Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа. Стр. 50.
Оборудование: наборное полотно
«Гостиница», 4 листа бумаги
(15х47 см.), клей; кукла – персонаж
кукольного театра; афиша
спектакля, созданная руками детей,
театральная атрибутика, вырезки и
открытки с актерами: артистами
театра, кино, эстрады и цирка.

5
неделя
мая

Литература: Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 77.
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ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(рисование)

«Цветут сады»

«Бабочки летают
над лугом»

«Картинки для
игры «Радуга»».

«Как дети
играют в мяч»

интерес к природе.
Показать влияние
природных факторов на
здоровье человека.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Пробуждать чувство
радости, умение видеть
красоту, любоваться
красотой окружающей
природы.
Закреплять умение
детей изображать
картины природы,
передавая ее
характерные
особенности. Учить
располагать
изображение по всему
листу (ближе к нижнему
краю и дальше от него).
Развивать умение
рисовать разными
красками. Развивать
эстетическое
восприятие, образное
представление.
Учить детей отражать в
рисунках несложный
сюжет, передавая
картины окружающей
жизни; располагать
изображение на
широкой полосе;
передавать колорит того
или иного явления на
основе наблюдений.
Развивать цветовое
восприятие. Учить
передавать контуры
бабочек неотрывной
линией. Закреплять
умение рисовать
акварелью. Учить
сочетать в рисунке
акварель и гуашь;
готовить нужные цвета,
смешивая акварель и
белила.
Учить детей создавать
своими руками
полезные вещи.
Развивать эстетические
чувства: чувство цвета,
пропорции и
композиции.
Формировать желание
создавать коллективно
полезные и красивые
вещи. Учить радоваться
созданному,
рассматривать и
оценивать
коллективную работу.
Отрабатывать умение
рисовать фигуру

Оборудование: объекты природы
на участке детского сада: клумба,
пень, деревья, кустарники и
скворечник. Игрушка Деде
Природоведа, цветочная рассада.

3
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 104.
Оборудование: листы бумаги чуть
больше альбомного, краски
акварель, гуашь, палитра, кисти,
банка с водой, салфетка.

3
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 105.
Оборудование: альбом, краски
акварель, гуашь-белила, палитра,
кисти, банка с водой, салфетка.

4
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 107.
Оборудование: иллюстрации с
изображением радуги, акварель,
листы бумаги формата А4, листы
бумаги 10х10 см. для рисования
предметов (4 -5 листов на каждый
цвет радуги), банка с водой, кисти
и салфетки.

4

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
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«Рисование
насекомых (по
выбору: муравей,
божья коровка,
стрекоза)»

Рисование по
замыслу

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

Лексические
упражнения.
Чтение русской
народной сказки
«Финист – ясный
сокол».

Звуковая
культура речи
(проверка
усвоенного
материала)
Рассказывание на
тему «Забавные
истории из моей
жизни».
Повторение
пройденного
материала

человека в движении.
Учить добиваться
выразительности образа.
Закреплять приемы
рисования
карандашами. Развивать
эмоционально
положительное
отношение к созданию
изображения.
Учить детей рисовать
насекомых, передавать в
рисунке их характерные
особенности. Учить
располагать
изображение по всему
листу. Развивать
эмоционально
положительное
отношение к созданию
изображения.
Развивать творчество,
образные
представления,
воображение детей.
Учить задумывать
содержание своей
работы, вспоминая, что
интересного они видели,
о чем им читали,
рассказывали. Учить
доводить начатое до
конца. Упражнять в
рисовании цветными
восковыми мелками и
простым карандашом.
Закреплять умение
радоваться красивым и
разнообразным
рисункам, рассказывать
о том, что в них больше
всего понравилось.
Проверить, насколько
богат словарный запас
детей.
Проверить, знают ли
дети основные черты
народной сказки.
Познакомить с
волшебной сказкой
«Финист – ясный
сокол».
Проверить умеют ли
дети различать звуки и
четко и правильно
произносить их.
Проверить, умеют ли
дети составлять
подробные и логичные
рассказы из личного
опыта.
Работа по закреплению
программного
материала (по выбору

неделя
мая

детском саду. Старшая группа.
Оборудование: альбом, простой и
цветные карандаши.

5
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: иллюстрации
насекомых, альбом, цветные
карандаши.

5
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Оборудование: иллюстрации
насекомых, альбом, цветные
карандаши, цветные мелки.

3
неделя
мая
3
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 108.

4
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 109.

4
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 110.

5
неделя

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа.

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. Стр. 109.
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педагога).
Чтение сказки
(по выбору
детей)
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ХУДОЖЕСТВЕННО
-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
(лепка/аппликация)

мая
5
неделя
мая
3
неделя
мая

Занятие 3.

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

Занятие 4.

Работа по закреплению
программного
материала.

4
неделя
мая

Занятие 5.

Работа по закреплению
программного
материала.

5
неделя
мая

Лепка
«Сказочные
животные»

Продолжать
формировать умение
детей лепить
разнообразных
сказочных животных
(Чебурашка, ВинниПух, мартышка,
слоненок и др.);
передавать форму
основных частей и
деталей. Упражнять в
сглаживании
поверхности
смоченными в воде
пальцами; в лепке
предметов по частям и
из целого куска.
Развивать воображение
и творчество.
Закреплять умение
создавать части
коллективной
композиции. Упражнять
в симметричном
расположении
изображений на
квадрате и полосе, в
различных приемах
вырезания. Развивать
эстетические чувства
(композиции, цвета,
ритма) и эстетическое
восприятие.

3
неделя
мая

Аппликация
«Весенний
ковер».

4
неделя
мая

Литература: Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Стр. 63.
Оборудование: ДМ – три планасхемы движения, карточки с
изображением от 3 до 5 кругов,
календарь недели в форме диска со
стрелкой, карточка с цифрой 5.
РМ – картинки с изображением
одежды и обуви, цветные
карандаши по 6 шт. на каждого,
коробки со звездами (по 4 шт. на
каждого), карточки с
изображением лабиринтов для
каждого ребенка, простые
карандаши, карточки с цифрой (по
5 шт. на каждого).
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Литература: Помораева И. А.,
Позина В. А. Формирование
элементарных математических
представлений. Старшая группа.
Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 101.
Оборудование: пластилин, доска
для лепки, стеки, иллюстрации
сказочных животных.

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 102.
Оборудование: бумажные
квадраты размером 16х16см.,
полосы 10х16см., бумага для фона
бледно-жёлтого или бледнозелёного цвета, большой
квадратный лист для ковра ,белая и
жёлтая бумага двух оттенков для
цветов и зелёная для листьев,
ножницы, клей, кисть для клея,
салфетка.
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Лепка «Красная
Шапочка несёт
бабушке
гостинцы»

Учить детей создавать в
лепке образы сказочных
героев. Закреплять
умение изображать
фигуру человека,
передавать характерные
особенности и детали
образа. Упражнять в
использовании
разнообразных приёмов
лепки, в умении
укреплять фигуру на
подставке . Учить
образной оценке своих
работ и работ других
детей. Развивать
воображение.

5
неделя
мая

Литература: Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
Стр. 103.
Оборудование: пластилин, доска
для лепки, стека.
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