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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год разработана в
соответствии
образования

с

основной

МКДОУ

образовательной

«Детский

сад

программой

дошкольного

комбинированного

вида

№

3

«Дюймовочка» с учетом примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой

и

предусмотрена

для

организации образовательной деятельности с детьми ввозрасте от 5 до 6 лет.
Цель рабочей программы.
Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в
процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми
и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как
основы для формирования в его сознании целостной картины мира,
готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной
самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные задачи реализации РП
- создание благоприятных условийумственного и физического развития детей
через

организацию

исследовательской,

игровой,

трудовой,

коммуникативной,

двигательной,

чтения

познавательнохудожественной

литературы, музыкально-эстетической деятельности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
-

обеспечение

педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
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Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывать

следующие

структурные

единицы,

представляющие

определенные направления развития и образования детей (образовательные
области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками;

становление

саморегуляции

собственных

самостоятельности,
действий;

целенаправленности

развитие

социального

и
и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное
любознательности

развитие
и

предполагает

познавательной

развитие

интересов

мотивации;

детей,

формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества;

развитие

фонематического

звуковой

слуха;

и

знакомство

интонационной
с

книжной

культуры

культурой,

речи,
детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического

отношения

к

окружающему

миру;

формирование

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной

системы

организма,
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развитию

равновесия,

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение

подвижными

играми

с

правилами;

становление

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами

(в

питании,

двигательном

режиме,

закаливании,

при

формировании полезных привычек и др.).

Возрастные особенности развития детей.
Старшая группа (от 5 до 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. 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
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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

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 природного материала.
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 выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети
могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов,

если

сталкиваются

с
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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 и 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
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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 РП.
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для
детей 5-6 лет.
Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития
каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных
характеристик возможных достижений в виде следующих целевых
ориентиров общего развития.


Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать,
обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире,
в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.



У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, соответствующими
возрасту, может контролировать свои движения и управлять ими.



Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Он 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.
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Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств.
Он строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Образовательная область «Физическое развитие»


Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок
в своём шкафу.



Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно,
бесшумно



Ходят и бегают легко, ритмично.



Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа.



Выполняют различные виды прыжков.



Владеют школой мяча.



Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются,
выполняют повороты.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»


Соблюдают правила дорожного движения (переходить улицу в
указанных местах в соответствии со светофором)



Знают, где работают родители, как важен их труд для общества.



В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости
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Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями,
уточняют источник полученной информации.



Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью
речи: убеждают, доказывают, объясняют.



Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают
ответ, высказывание сверстника.



Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие
или несогласие с кем-то.



Умеют работать коллективно.



Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в
игре; подчиняются правилам.



Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей.



Используют различные источники информации, способствующие
обогащению игры (кино, литература, экскурсии…)



Создают творческую предметно- игровую среду, используя
полифункциональный материал, предметы- заместители.
Образовательная область «Познавательно развитие»



Создают множество (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного размера, цвета, формы,назначения).



Считают (отсчитывают) в пределах 10.



Правильно пользуются количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько?
Который по счету?»
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Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы).



Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине).



Проверяют точность определений путем наложения или приложения.



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



Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе,
другим предметам.



Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в
середине, в углу)



Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон равенство, неравенство сторон).



Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток.



Называют текущий день недели.



Устанавливают последовательность различных событий: что было
раньше, что позже.



Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих
комфорт.



Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу.



Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная,
керамическая…)



Могут рассказать о достопримечательности родного края, о
замечательных людях, прославивших свой край.



Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица,
могут узнать флаг России, гимн.
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Знают название родной станицы.



Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они
сделаны.



Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает.



Имеют представления о людях разных профессий: строители,
земледельцы, работники транспорта, связи…)



Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить
некоторые деревья, кустарники и травянистых растения.



Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от
человека.



Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к сезонным изменениям.



Узнают и называют птиц: ласточка, скворец.



Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).



Называют времена года, отмечают их особенности.



Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года.



Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных,
растений.



Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках.



Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают
необходимый строительный материал.



Планируют этапы создания собственной постройки, находят
конструктивные решения.
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Анализируют образец постройки.



Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и
величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др.



Выделяют основные части и характерные детали конструкций.
Образовательная область «Речевое развитие»



Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы
бытового окружения, прилагательные, характеризующими свойства и
качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения
людей, их отношения к труду.



Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют
слово другим словом со сходным значением.



Употребляют слова в точном соответствии со смыслом.



Определяют место звука в слове.



Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки.



Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными,
прилагательные с существительными



Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове.



Умеют образовывать однокоренные слова.



Составляют по образцу простые и сложные предложения.



Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору
картинок.



Последовательно, без существенных пропусков пересказывают
небольшие литературные произведения.
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Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.



Называют жанр произведения.



Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения



Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»


Умеют различать произведения изобразительного искусства
(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).



Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).



Знают особенности изобразительных материалов.



Создают изображения предметов (с натуры, по представлению),
сюжетные изображения.



Используют разнообразные композиционные решения,
изобразительные материалы.



Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.



Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства.



Владеют различными способами и приемами рисования различными
материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные
кисти и т.д.)



Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы.



Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции,
позы и движения фигур.
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Создают изображения по мотивам народных игрушек.



Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги.



Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).



Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).



Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).



Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят
слова, своевременно начинают и заканчивают песню.



Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой
музыки, выполняют танцевальные движения.



Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом;
действуют, не подражая друг другу.
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2. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти областях.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
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.
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
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создавать простейшее негеологическое 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

оформлению

произведениями
групповой

искусства,

комнаты,

зала

рисунками.
к

Привлекать

праздникам.

к

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 сов- местно с родителями
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ)
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,
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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 матери- алы 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);

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 стол вой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
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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 — 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
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»,

дорожка».Безопасность

«Дорожные

собственной
21

работы»,

«Велосипедная

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.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира:

форме,

цвете,

размере,

количестве,

числе,

части

и

целом,

пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в

окружающем,

познавательной

сенсорное
мотивации;

развитие,

развитие

формирование

любознательности

познавательных

и

действий,

становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать,

сравнивать,

выделять

характерные,

существенные

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
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Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет
и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной
и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений
о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи

между

природными

явлениями.

Формирование

первичных

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения;

звуков,

движений);

разбивать
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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 задан- ному числу (в
пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу
(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с
порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5
машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 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.
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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
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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.
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, мясо- рубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 79 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, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать
предметы (по назначению, цвету, форме, мате- риалу), 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
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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
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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 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.
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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)
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том
числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной
жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
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Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать
речь

детей

существительными,

обозначающими

предметы

бытового

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов;

наречиями, обозначающими

отношение

к

труду.

Упражнять

в

взаимоотношения
подборе

людей, их

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

Совершенствовать

умение

речи.

Грамматический

согласовывать

слова

в

строй

речи.

предложениях:

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные
с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать
неправильную постановку уда- рения 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
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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. 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.
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
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Образовательная

область

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ»
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 и др.) и изображением родной природы в
картинах

художников.

выразительных

Расширять

средствах).

представления

Знакомить

с

о

творчеством

графике

(ее

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, учитьвнимательно
рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных
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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
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов
и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать
красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма
и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно
друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках
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(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с
национальным

декоративно-прикладным

искусством

(на

основе

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы
приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей
рассматривать

работы

(рисунки,

лепку,

аппликации),

радоваться

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений. 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 рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
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
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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
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полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов-майданской,

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 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,
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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, сложен- ной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему

обрывания.

композиции,

Побуждать

дополнять

их

создавать

деталями,

предметные

обогащающими

и

сюжетные

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,
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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. 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.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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
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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.
Физическая культура.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко
ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 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. Учить ориентироваться в
пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать
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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, играхэстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям

Примерное комплексно-тематическое планирование.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование

Месяц
Сентябрь

Тема
Ветка
ягодами
(Рисование
цветными
карандашами)

Цели
с Продолжать знакомить детей с многообразием
ягод. Учить срисовывать с картинки, правильно
передавать форму листьев, расположение и цвет
ягод. Закреплять умение композиционно
заполнять лист.

Рисование
Продолжать развивать образное восприятие,
«Картинка
про образные представления. Учить детей отражать
лето»
в рисунке впечатления, полученные летом;
рисовать различные деревья (толстые, тонкие,
высокие, стройные, искривленные), кусты,
цветы.
Закреплять
умение
располагать
изображения на полосе внизу листа (земля,
трава), и по всему листу: ближе к нижней части
листа и дальше от нее.
«Знакомство с Познакомить детей с акварельными красками, их
акварелью»
особенностями: краски разводят водой; цвет
пробуется на палитре; можно получить более
яркий светлый тон любого цвета, разбавляя
краску водой и т.д. Учить способам работы
акварелью (смачивать краски перед рисованием,
стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на
каждую краску; разводить краску водой для
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Октябрь

получения разных оттенков одного цвета;
тщательно промывать кисти, осушая ее о
тряпочку, салфетку и проверяя чистоту
промывания кисти).
«Космея»
Развивать у детей эстетическое восприятие,
чувство цвета. Учить передавать характерные
особенности цветов космеи: форму лепестков и
листьев, их цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красками, упражнять в способах
работы с ними.
«Укрась
Учить детей составлять узор на квадрате,
платочек
заполняя углы и середину; использовать приемы
ромашками»
примакивания, рисования концом кисти (точки).
Развивать эстетическое восприятие, чувство
симметрии, чувство композиции. Продолжать
учить рисовать красками.
Хохломские
Воспитывать у детей любовь к народному
ягоды
творчеству. Учить выделять растительно(Рисование
травный орнамент: реснички, травинки, усики,
гуашью)
завитки, листья, ягодки. Развивать умение
составлять узор на прямоугольнике. Учить
чередовать цвета. Развивать художественный
вкус.
Натюрморт с Познакомить детей с новым жанром живописи –
овощами (часть 1) натюрмортом; дать представление о том, какие
(Рисование
предметы изображаются на натюрмортах (цветы,
восковыми
фрукты, овощи, ягоды, предметы быта).
мелками)
Познакомить с репродукциями натюрмортов.
Учить детей делать набросок на листе простым
карандашом, передавая форму, размер и
расположение предметов.
Натюрморт с Учить оформлять работу восковыми мелками.
овощами
(Рисование
восковыми
мелками)
Продолжать знакомить детей с жанром
Фрукты
натюрморта и репродукциями натюрмортов.
(Рисование
Учить детей рисовать натюрморт, состоящий из
гуашью)
предмета сервировки и фруктов, передавая
форму, размер и расположение предметов.
Фрукты
Продолжать знакомить детей с жанром
(Рисование
натюрморта.
Учить
рисовать
натюрморт
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гуашью)
«Идет дождь»

гуашью.
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 в
рисовании простым графитным и цветными
карандашами (цветными восковыми мелками,
угольным карандашом, сангиной).
«Веселые
Развивать эстетическое восприятие, образные
игрушки»
представления
и
воображение
детей.
Познакомить с деревянной резной богородской
игрушкой. Учить выделять выразительные
средства этого вида народных игрушек.
Воспитывать интерес и любовь к народному
творчеству.
Развивать
фантазию.
Учить
выбирать материал для рисования по своему
желанию.
«Знакомство с
Познакомить детей с городецкой росписью.
городецкой
Учить выделять ее яркий, нарядный колорит
росписью»
(розовые,
голубые,
сиреневые
цветы),
композицию узора (в середине большой
красивый цветок – розан, с боков его бутоны и
листья), мазки, точки, черточки – оживки
(черные или белые). Учить рисовать эти
элементы кистью. Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного.
Вызывать желание создавать красивый узор.
«Городецкая
роспись»

Листья
деревьев
(Рисование
цветными
карандашами)

Развивать у детей эстетическое восприятие,
чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать
знакомить с городецкой росписью. Учить
рисовать элементы росписи. Упражнять в
составлении оттенков цвета (добавляя в белую
краску понемногу краску нужного цвета, чтобы
получился нужный оттенок).
Учить рисовать с натуры силуэты листьев и
аккуратно закрашивать их гуашевыми красками,
плавно переходя от одного цвета к другому.
Закреплять умение вписывать рисунок в лист.
Продолжать
учить
закрашивать
листья
цветными карандашами, штрихуя в одном
направлении без просветов и усиливая нажим в
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Ноябрь

более темных местах. Развивать эстетическое
восприятие. Продолжать учить понимать и
анализировать содержание стихотворения.
Сказочный лес Знакомить детей с жанром пейзажа. Учить
(Рисование
создавать в рисунке образ волшебного леса,
гуашью)
используя необычное строение деревьев,
сказочные узоры. Закреплять приемы рисования
гуашью. Учить накладывать один цвет на другой
по мере его высыхания. Развивать воображение
и творческие способности.
Разноцветный Продолжать знакомить с техникой рисования по
дождь
мокрой бумаге. Учить отображать состояние
(Рисование
погоды (дождь), используя нетрадиционную
акварелью
по технику. Развивать чувство цвета, передавать
мокрой бумаге)
цвета и оттенки осени. Закреплять умение
рисовать красками. Продолжать учить понимать
и анализировать содержание стихотворения.
Продолжать знакомить с разными видами
Осенние
деревьев. Продолжать учить рисовать по памяти
деревья
два больших дерева разной формы. Учить
(Рисование
рисовать ствол с расходящимися ветками,
гуашью)
вписывать рисунок в лист. Учить рисовать
листья
дерева
разными
способами:
примакиванием, тычком жесткой полусухой
кисти, пятнами. Упражнять в смешивании
красок для получения нужного цвета.
Продолжать учить понимать и анализировать
содержание стихотворения.
«Автобус,
Учить детей изображать отдельные виды
украшенный
транспорта; передавать форму основных частей,
флажками, едет деталей, их величину и расположение. Учить
по улице»
красиво размещать изображение на листе,
рисовать крупно. Закреплять умение рисовать
карандашами. Учить закрашивать рисунки,
используя разный нажим на карандаш для
получения оттенков цвета. Развивать умение
оценивать рисунки.
«Сказочные
Учить создавать образ сказочного дома;
домики»
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
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Декабрь

получения оттенков цветов (при рисовании
цветными карандашами). Формировать желание
рассматривать свои рисунки, оценивать их;
стремление дополнять изображения (в свободное
время).
«Моя
любимая
Учить детей передавать в рисунке эпизоды из
сказка»
любимой
сказки
(рисовать
несколько
персонажей сказки в определенной обстановке).
Развивать
воображение,
творчество.
Формировать
эстетическую
оценку,
эстетическое отношение к созданному образу
сказки.
«Грузовая
Учить
детей
изображать
предметы,
машина»
состоящие из нескольких частей прямоугольной
и круглой формы. Учить правильно передавать
форму
каждой
части,
ее
характерные
особенности (кабина и мотор – прямоугольной
формы со срезанным углом), правильно
располагать части при их изображении.
Закреплять навык рисования вертикальных и
горизонтальных
линий,
правильного
закрашивания предметов (без просветов, в
одном направлении, не выходя за линии
контура).
Ежик
Учить отображать особенности фактуры
(Оттиск
изображаемого предмета. Развивать образное
скомканной
мышление при отгадывании загадок.
бумагой, гуашь)
Белка
Познакомить детей с новым материалом –
(Рисование
сангиной
(палочкой
коричневого
цвета,
сангиной)
сделанной на основе глины). Развивать легкие,
слитные движения при рисовании сангиной,
затушевывая (размазывая) контуры для передачи
меха животного. Учить детей изображать
животного графическими приемами. Развивать
образное мышление при отгадывании загадок.
Учить рисовать дерево, передавая его строение
Сосна
(ствол,
сучья,
хвоя),
сначала простым
(Рисование
карандашом, а затем оформлять работу в цвете.
гуашью)
Учить смешивать краски для получения разных
оттенков одного цвета. Продолжать учить
рисовать всем ворсом широкие линии и
кончиком кисти тонкие линии. Закреплять
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Яблоня
(Рисование
гуашью)

«Зима»

«Наша
нарядная елка»

умение использовать метод примакивания.
Учить детей рисовать фруктовое дерево,
передавая его характерные особенности: ствол с
расходящимися кверху ветками. Закреплять
умение создавать сюжетную композицию,
вписывать рисунок в лист. Воспитывать
отзывчивость и доброту
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
восковые мелки, сангину и белила (гуашь).
Развивать образное восприятие, образные
представления, творчество.
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 (ритма, цвета),
образные представления.

«Усатыйполосатый»

Учить детей передавать в рисунке образ
котенка.
Закреплять
умение
изображать
животных, используя навыки рисования кистью
и красками (или цветными восковыми мелками).
Развивать образное восприятие и воображение.
Вызывать радость от созданного изображения.
Учить видеть разнообразие изображений,
выразительность образа.
«Большие
и Учить детей располагать изображения на
маленькие ели»
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.
Снежинки
Учить рисовать восковыми мелками или
(Рисование
свечой снежинки разнообразными линиями
восковыми
(короткими,
длинными,
закругленными).
мелками
и Продолжать закреплять умение тонировать лист
акварелью)
бумаги. Продолжать учить детей понимать и
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Январь

анализировать
содержание
стихотворения.
Развивать
воображение,
фантазию
и
художественный вкус.
Дед Мороз
Продолжать учить детей придумывать и
(Свободный
воплощать рисунок на бумаге, выбирая
выбор материала) подходящий для рисования материал (гуашь,
акварельные краски, цветные карандаши или
восковые мелки). Развивать воображение и
образное мышление при отгадывании загадок.
Снегурочка
Продолжать знакомить детей с понятием
"холодные цвета". Учить детей рисовать
(Рисование
сказочного персонажа, соблюдая пропорции
гуашью)
тела. Добиваться выразительности образа.
Закреплять умение рисовать контур простым
карандашом без нажима. Развивать творчество.
«Дети гуляют Учить передавать в рисунке несложный сюжет.
зимой на участке» Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать форму, пропорции и расположение
частей, простые движения рук и ног. Упражнять
в рисовании и закрашивании карандашами
(цветными мелками).
«Городецкая
Продолжать знакомить детей с городецкой
роспись»
росписью. Развивать художественный вкус.
Учить приемам городецкой росписи, закреплять
умение рисовать кистью и красками.
«Нарисуй
Продолжать развивать детское изобразительное
своих любимых творчество. Учить выразительно передавать в
животных»
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 детей
рассказывать о своих рисунках и рисунках
товарищей.
Елочка
Развивать умение вписывать изображение в
(Тычок
лист.
Учить
передавать
особенности
жесткой
изображаемого предмета, используя тычок
полусухой
жесткой полусухой кистью, самостоятельно
кистью, гуашь)
украшать предмет. Добиваться выразительности
образа путем контрастного сочетания цветов.
Развивать творческие способности.
Продолжать учить рисовать пейзаж белой
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Зима в лесу
(Тычок
жесткой
полусухой
кистью, гуашь)

Февраль

Голубь
(Обводка
цветными
карандашами)

Дымковская
утка
(Роспись
гуашью)

Снеговик
(Тычок
жесткой
полусухой
кистью, гуашь)
«Красивое
развесистое
дерево зимой»

гуашью, используя фон разных цветов и
разнообразные
техники
рисования
(примакивание тонкой кистью и тычок жесткой
полусухой
кистью).
Закреплять
умение
вписывать изображение в лист. Развивать
воображение,
творчество,
эмоциональноэстетические чувства, любовь к природе.
Учить обводить контур ладошки цветным
карандашом. Учить придавать знакомому
предмету
новый
образ
с
помощью
дополнительных
деталей.
Развивать
наблюдательность и воображение. Воспитывать
любовь к птицам. Продолжать учить понимать и
анализировать содержание стихотворения.
Продолжать знакомиться с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской игрушке и ее росписи. Учить
выделять и создавать элементы росписи
(кружочки, кольца, клеточки, точки, ромбы,
прямые и волнистые линии), ее цветовой строй
(малиновые,
красные,
зеленые,
желтые,
оранжевые, синие цвета) и композицию узоров
на объемном изделии. Развивать зрительную
память.
Продолжать учить передавать особенности
изображаемого предмета, используя тычок
жесткой полусухой кистью. Воспитывать
отзывчивость и доброту

Учить создавать в рисунке образ дерева,
находить красивое композиционное решение
(одно дерево на листе). Закреплять умение
использовать разный нажим на карандаш (мелок,
сангина, угольный карандаш) для передачи
более светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать линии разной
интенсивности как средство выразительности.
Развивать эстетическое восприятие.
«По мотивам Учить рисовать волнистые линии, короткие
хохломской
завитки и травинки слитным, плавным
росписи»
движением. Упражнять в рисовании тонких
плавных линий концом кисти. Закреплять
умение равномерно чередовать ягоды и листья
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Март

на полосе. Развивать чувство цвета, ритма,
композиции; умение передавать колорит
хохломской росписи.
«Солдат
на Учить детей создавать в рисунке образ воина,
посту»
передавая характерные особенности костюма,
позы, оружия. Закреплять умение детей
располагать изображение на листе бумаги,
рисовать
крупно.
Использовать
навыки
рисования и закрашивания изображения.
Воспитывать интерес и уважение к Российской
армии.
«Золотая
Продолжать знакомить детей с изделиями,
хохлома»
украшенными хохломской росписью. Учить
выделять композицию узора (он компонуется на
волнистом стебле, вокруг завитка), называть его
элементы: травка, завитки, разнообразные
ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное
расположение; определять колорит хохломы:
золотой, черный, коричневый фон и красные,
оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в
зависимости от фона) травка. Развивать
эстетическое
восприятие,
чувство
цвета,
композиции. Упражнять в разнообразных
приемах работы кистью (всем ворсом, концом).
Развивать умение любоваться хохломскими
изделиями и созданными узорами.
Шапка
и Учить рисовать предметы одежды. Продолжать
варежки
учить самостоятельно придумывать узоры и
(Декоративное украшать одежду в одном стиле и цвете.
рисование
Формировать чувство композиции и ритма.
гуашью)
Гжельская
Познакомить детей с гжелью. Учить выделять
чашка
характерные особенности гжельской росписи,
(Роспись
украшать бордюр чашки простыми элементами
гуашью)
росписи (прямыми и волнистыми линиями
различной толщины, точками). Продолжать
учить смешивать синюю и белую краску для
получения голубого цвета.
Чайный сервиз Учить
рисовать
предметы
посуды,
(Рисование
самостоятельно придумывать узоры и украшать
гуашью)
посуду в одном стиле. Закреплять умение
располагать элементы узора на поверхности
предмета. Развивать эстетическое восприятие,
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«Картинка
маме к празднику
8 Марта»

«Была
у
зайчика избушка
лубяная, а у лисы
– ледяная» (по
сказке «Лиса и
заяц»)
«Знакомство с
искусством
гжельской
росписи»

«Нарисуй
какой
хочешь
узор»

Цветовой
спектр
(Рисование
гуашью)

Теплые
холодные
(гуашь)

и
тона

фантазию, воображение и чувство цвета.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Вызвать у детей желание нарисовать красивую
картинку 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.
Продолжать развивать образные представления,
воображение. Формировать умения передавать в
рисунке образы сказок, строить сюжетную
композицию, изображая основные объекты
произведения. Закреплять приемы рисования
разными
изобразительными
материалами
(красками, сангиной, угольным карандашом).
Познакомить детей с искусством гжельской
росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение
выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и
характер элементов. Формировать умение
передавать элементы росписи. Воспитывать
интерес к народному декоративному искусству.
Закреплять
умение
рисовать
акварелью.
Вызывать
положительный
эмоциональный
отклик на прекрасное.
Учить детей задумывать и выполнять узор в
стиле
народной
росписи
(хохломской,
дымковской, городецкой), передавая ее колорит,
элементы. Закреплять умение строить узор,
подбирать нужный формат бумаги. Развивать
эстетические чувства, эстетическую оценку,
творчество. Воспитывать любовь к народному
творчеству, уважение к народным мастерам.
Формировать представление о том, как можно
получить оранжевый, зеленый, фиолетовый и
коричневый цвета. Учить смешивать основные
краски и получать новые цвета. Активно
использовать слова: художник, пейзаж, палитра.
Развивать интерес к работе с красками.
Формировать представление о холодных и
теплых тонах, учить различать их. Упражнять в
смешивании красок и получении новых цветов.
Учить рисовать картину, используя холодную
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Апрель

или теплую гамму цветов. Продолжать
использовать слова: "художник", "пейзаж",
"палитра", "холодные и теплые тона".
Слон
Продолжать знакомить с техникой печатания
(Рисование
ладошкой: опускать в гуашь всю ладошку и
ладошкой, гуашь) делать отпечаток. Развивать воображение, учить
видеть в знакомом предмете новый образ.
Закреплять умение дополнять изображение
деталями при помощи кисточки.
«Как я с мамой Вызвать у детей желание передать в рисунке
(папой) иду из радость от встречи с родителями. Закреплять
детского
сада умение рисовать фигуру человека, передавать
домой»
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.
«Роспись
Учить детей расписывать вылепленную
петуха»
игрушку по мотивам дымковского (или другого
народного) орнамента. Развивать эстетические
чувства
(ритма,
цвета,
композиции),
эстетическое восприятие. Развивать творчество.
Воспитывать уважение к труду народных
мастеров.
Вызывать
положительный
эмоциональный отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.
«Гжельские
узоры»

Продолжать знакомить детей с гжельской
росписью. Развивать эстетическое восприятие,
чувство ритма, композиции, цвета. Формировать
умение рисовать элементы, характерные для
гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие
движения руки.
Рисование по Закреплять представления и знания детей о
замыслу
разных
видах
народного
декоративно«Красивые
прикладного искусства (городецкая, гжельская
цветы» (По
роспись и др.). Учить задумывать красивый,
мотивам
необычный
цветок.
Закреплять
умение
народного
передавать цвета и их оттенки (смешивая краски
декоративного
разных цветов с белилами, используя разный
искусства)
нажим карандаша). Развивать творчество,
воображение. Закреплять технические навыки
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рисования разными материалами.
Детки в клетке Учить рисовать простым карандашом животных,
(Рисование
передавая
их
характерные
признаки,
восковыми
отрабатывать передачу формы и пропорций.
мелками
и Упражнять в закрашивании изображения
акварелью)
восковыми мелками, проводя штрихи в одном
направлении, без просветов, используя разный
нажим на мелок. Продолжать закреплять умение
тонировать лист бумаги акварелью.
Козленок
Продолжать учить намечать силуэт животного
(Штриховкана четырех лапах, передавая его позу и строение.
"петелька"
Познакомить с новым способом передачи
фломастерами)
изображения – штрихом-"петелькой". Показать
особенности и возможности безотрывных
круговых движений при передаче фактуры
кудрявого меха козленка. Поупражнять в
рисовании "петелькой".
Петушок
Продолжать учить обводить контуры ладошки
(Рисование
цветным
карандашом.
Учить
придавать
ладошкой,
знакомому предмету новый образ. Закреплять
цветные
умение доводить рисунок до конца. Развивать
карандаши)
наблюдательность и воображение.
Май

На моей улице
(Рисование
угольным
карандашом)

Познакомить детей с историей их родного
города. Показать детям особенности рисования
угольными карандашами. Учить изображать
угольным карандашом контуры многоэтажных и
одноэтажных домов. Закреплять знания об
основных частях здания (стена, крыша, окно,
дверь, балкон). Учить создавать городской
пейзаж.
«Салют
над Учить детей отражать в рисунке впечатления от
городом в честь праздника Победы; создавать композицию
праздника
рисунка,
располагая
внизу
дома
или
Победы»
кремлевскую башню, а вверху – салют.
Развивать
художественное
творчество,
эстетическое восприятие. Закреплять умение
готовить нужные цвета, смешивая краски на
палитре. Учить образной оценке рисунков
(выделяя
цветовое
решение,
детали).
Воспитывать чувство гордости за свою Родину.
«Роспись
Учить детей расписывать посуду, располагая
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силуэтов
гжельской
посуды»

«Цветут сады»

узор по форме. Развивать эстетическое
восприятие произведений народного творчества,
чувство ритма. Закреплять умение рисовать
акварельными красками, готовить на палитре
нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально
положительное
отношение
к
гжельским
изделиям.
Закреплять умение детей изображать картины
природы,
передавая
ее
характерные
особенности. Учить располагать изображения по
всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от
него). Развивать умение рисовать разными
красками. Развивать эстетическое восприятие,
образные представления.

«Бабочки
летают
лугом»

Учить детей отражать в рисунках несложный
над сюжет, передавая картины окружающей жизни;
располагать изображения 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. Развивать эстетическое
восприятие, умение видеть красоту окружающей
природы, желание отразить ее в своем
творчестве.
Строительство Учить самостоятельно придумывать сюжет,
в нашем городе
рисовать незаконченный дом, подъемный кран,
(Свободный
строителей. Развивать чувство композиции.
выбор материала) Закреплять
умение
использовать
разные
материалы для создания выразительного
рисунка.
Пароход
Учить рисовать простым карандашом предметы,
(Рисование
передавая форму основных частей, их
восковыми
расположение
и
размеры.
Продолжать
мелками
и закреплять умение вписывать изображение в
акварелью)
лист. Продолжать учить закрашивать силуэт
восковыми мелками и тонировать мокрый лист
бумаги акварельными красками.
Грузовая
Учить изображать предметы, состоящие из
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машина
(Свободный
выбор материала)

разных геометрических форм (прямоугольных,
округлых, квадратных со срезанным углом),
правильно
располагать
части
предмета.
Развивать чувство композиции. Учить детей
использовать разные материалы для создания
выразительного рисунка. Закреплять умение
понимать
и
анализировать
содержание
стихотворения.

Примерное комплексно-тематическое планирование.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Лепка
Месяц

Тема

Цели
Продолжать учить детей скатывать

Сентябрь
Гроздь
винограда
(Налеп из

маленькие шарики из пластилина между
ладонями

и

расплющивать

их

сверху

пальцем на картоне. Развивать мелкую
моторику рук; мышление, внимание.

пластилина)
Овощи на
тарелке (Лепка
из пластилина)

Учить детей лепить с натуры сложные по
форме овощи разных размеров, применяя
лепку пальцами для получения вмятин,
сужения формы, характерных для тех или
иных овощей. Учить подбирать в процессе
работы нужный цвет пластилина, размер
поделки. Закреплять умение лепить
тарелку на основе пластилинового шара.
Развивать мелкую моторику.
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Октябрь

Осеннее дерево
(Барельеф из
пластилиновых
колбасок)

. Учить детей выкладывать на картоне
силуэт дерева из пластилиновых колбасок.
Закреплять умение раскатывать тонкие
колбаски

и

скатывать

шарики

украшать

лепить

ими

мелкие

из

детали:

пластилина

изделие.

и

Развивать

творчество.

Закреплять умение детей пользоваться

Мухомор
(Нанесение
пластилина на
поверхность)

знакомыми способами передачи образа:
аккуратно

наносить

пластилин

тонким

слоем внутри контура и украшать его
способом налепа. Расширять и уточнять
знания о грибах. Дать представление о том,
что

грибы

ядовитыми.

бывают
Развивать

съедобными
творчество

и
при

оформлении своей поделки.

Ноябрь

Овечка
(Декоративная
пластина из
глины)

Учить детей изображать рельеф животного
в виде декоративной пластины. Учить
обводить шаблон стекой, удалять с ее
помощью

лишнюю

глину.

Продолжать

учить самостоятельно доводить изделие до
задуманного
различных

образа

при

инструментов.

помощи
Развивать

образное мышление.

Черепашка
(Лепка из
пластилина в
сочетании с
природным

Продолжать учить детей сочетать в поделке
природный материал (каштан, скорлупу от
фисташек) с пластилином. Учить наносить
пластилин на округлый предмет. Учить
самостоятельно
задуманного
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доводить

образа;

изделие

придавать

до

образу

материалом)

выразительность
смотрит
понимать

и

т.

(черепаха ползет,
д.).

Закреплять

ест,

умение

и анализировать содержание

стихотворения.

Декабрь

Украшаем елку
(Налеп из
пластилина)

Продолжать учить детей раскатывать из
пластилина колбаски и составлять из них
на плоскости елку: прямой ствол и идущие
в разные стороны ветви, удлиняющиеся
книзу. Продолжать учить украшать изделие
мелкими деталями. Развивать творчество.

Обитатели
зимнего леса
(Коллективная
работа.Лепка из
пластилина)

Вызвать

у

детей

желание

лепить

знакомых им зверей. Учить передавать в
лепке конструктивным способом строение
разных животных (зайца, волка, медведя,
лисы). Учить добиваться выразительности
образов.

Учить

лепить

животных

в

движении и в разных положениях (стоя,
сидя,

лежа).

Учить

составлять

коллективную композицию, объединенную
одним сюжетом, используя разнообразные
материалы. Развивать самостоятельность.
Учить договариваться между собой, кто что
будет делать.

Свитер для
Хрюши
(Рисование на
Январь

пластилине)

Учить детей применять графическую
технику
методом

рисунка

в

лепке;

контррельефа

выполнять
(вдавленный

рельеф) свитер и создавать из тонких
линий украшения

при помощи стеки.

Развивать
самостоятельность.
отзывчивость и доброту.
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воображение,
Воспитывать

Робот (Лепка из
пластилина)

Продолжать

учить

знакомые

предметы

способом.

Закреплять

детей

лепить

конструктивным
умение

делить

пластилин на части различных размеров
при помощи стеки, передавать пропорции
частей предмета. Учить делать предметы
устойчивыми. Развивать творчество.

Февраль

Грузовая
машина
(Нанесение
пластилина на

Продолжать

учить

детей

наносить

пластилин тонким слоем на заданную
поверхность, подбирая пластилин разных
цветов. Развивать мышление, творчество.
Воспитывать аккуратность.

поверхность)

Танк (Лепка из
пластилина)

Учить лепить танк из отдельных частей,
правильно

передавая

пропорции.

Упражнять

скатывания,
приплющивания.
соединять
целое,

самостоятельность.

и

приемах
и

Продолжать

учить

части

в

их

одно

методом
Развивать

Продолжать

учить

и анализировать содержание

стихотворения.
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в

соединять

примазывания.

форму

раскатывания
вылепленные

плотно

понимать

их

Март

Цветок в
горшке (Лепка
из пластилина)

Развивать умение задумывать содержание
своей работы и доводить задуманное до
конца.

Закреплять

умение

лепить

из

пластилина, используя изученные приемы.
Воспитывать

самостоятельность,

активность, творчество. Учить соотносить
слово и выразительное движение рук и
пальцев.

Весенний лес
(Коллективная
работа.Лепка из
пластилина в
сочетании с

Продолжать учить детей сочетать в
поделке природный материал (сосновые
шишки, веточки винограда, мох и т. д.) и
пластилин. Закреплять умение задумывать
содержание
доводить

коллективной
задуманное

работы
до

и

конца;

природным

использовать

материалом)

изученные приемы лепки. Воспитывать

в

своей

работе

ранее

самостоятельность, активность, творчество.

Апрель

Украшенное
яйцо (Налеп из
пластилина)

Познакомить

детей

с

традициями

празднования Пасхи. Продолжать учить
украшать

изделие

методом

барельефа.

Закреплять умение лепить мелкие детали.
Развивать

художественный

вкус,

самостоятельность.
Продолжать

Рыбка
(Нанесение
пластилина на
поверхность)

учить

детей

наносить

пластилин тонким слоем на вырезанный из
картона силуэт предмета. Учить закреплять
на пластилине мелкие монеты, изображая
чешую рыбы. Развивать аккуратность при
работе с пластилином. Учить соотносить
слова

стихотворения
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и

выразительные

движения рук и пальцев.

Май

Клоун (Лепка из
пластилина)

Учить детей использовать в своей работе
комбинированный

способ

лепки;

передавать форму головы, туловища, ног,
рук,

пропорциональное

соотношение

частей; плотно скреплять части; создавать
устойчивую фигурку. Учить лепить фигуру
человека в движении. Учить использовать
цветной

и

смешанный

пластилин,

показывая особенности яркой необычной
одежды.

Закреплять

умение

украшать

одежду налепами. Развивать фантазию и
воображение.

Развивать

точность

и

координацию движений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Аппликация
Месяц
Сентябрь

Тема
Тарелка
с ягодами.

Цели
Закреплять приемы вырезания кругов и
овалов из квадрата и прямоугольника путем
скругления углов. Продолжать учить украшать
вырезанными ягодами силуэт тарелки, соблюдая
симметрию в создании узора.

Плоды
сада.

Продолжать
карандашом

учить

контур

наносить

предмета,

простым
равномерно

наносить жидкий клей на всю поверхность и
сыпать пшено.
Учить вырезать из заготовок разной формы
Октябрь

Ворона.

отдельные детали и составлять из них образ
птицы. Закреплять умение аккуратно наклеивать
детали на лист бумаги.
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Под грибом.

Учить

детей

вырезать

полуовал

из

прямоугольника путем скругления верхних углов,
вырезать круг из квадрата. Учить делать из
цветной бумаги траву путем обрывания ее по
верхней линии. Учить составлять сюжетную
композицию.
Учить составлять из геометрически фигур ,

Ноябрь
Постель

для накладывая их друг на друга, задуманный

котенка.
Одежда

предмет.
Знакомить

для Вани и особенностями
Мани.

подбирать

детей

с

русского

подходящую

историей
костюма.

русскую

и

Учить

народную

одежду для мальчика и девочки.
Декабрь

Снеговик.

Учить обрывать бумагу, точно повторяя форму
круга.

Продолжать

учить

самостоятельно

подбирать и вырезать элементы для доведения
предмета до нужного образца..
Зимушка-

Продолжать знакомить с последовательностью

зима.

выполнения аппликации из ваты на бархатной
бумаге. Учить творчески выполнять задуманную
тему.
Закреплять умение вырезать округлые детали из

Январь
Белка.

квадратов

и

прямоугольников,

составлять

предмет и наклеивать в определенном порядке
основные части.
Закреплять

Февраль
Черепаха.

умение

детей

вырезать

силуэт,

передавая плавные изгибы формы, обрывать
салфетку, сминать каждый кусочек салфетки,
наклеивать в заданном месте на лист бумаги.
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Продолжать
Улица
города.

учить

складывать

прямоугольный лист пополам по горизонтали,
сглаживать линии сгиба. Закреплять умение
доводить объемное изделие до нужного образа.
Учить детей вырезать основные части силуэта

Март
Яхта.

яхты, преобразовывая прямоугольник в два
треугольника. Формировать умение передавать
образ моря путем отрывания от листа бумаги
кусочков среднего размера.
Продолжать

учить

детей

складывать

Члены

моей прямоугольный лист по горизонтали, сглаживать

семьи

линию сгиба. Закреплять умение самостоятельно
вырезать детали, соотнося их по величине.
Закреплять

умение

графическим

оформлять

изображением

аппликацию
с

помощью

фломастеров.
Продолжать учить отрывать от листа цветной

Апрель
Цыпленок
утенок

и бумаги небольшие кусочки, наносить на них клей
и

наклеивать

на

картон

внутри

контура.

Развивать интерес к сказкам.
Ракеты

Продолжать учить вырезать симметричный
предмет из сложенного пополам прямоугольника.
Учить

составлять

сюжетную

композицию,

дополняя ее звездами, летающими тарелками,
спутниками.
Учить

Май
Скворечник

составлять

задуманную

сюжетную

композицию. Закреплять умение вырезать из
бумаги разные формы, по контурам. Развивать
фантазию и воображение.
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Запестрел

Познакомить с многообразием луговых растений.

цветами луг

Учить создавать образ цветка из вырезанных
деталей методом наложения, использовать в
работе

гофрированную

бумагу.

Закреплять

умение создавать коллективную работу.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Месяц

Тема

Сентябрь №1

Цели
- 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, куб, цилиндр).

- Уточнить представления о
последовательности частей суток: утро, день,
вечер, ночь.
№2

• Упражнять в счете и отсчитывании
предметов в пределах 5 с помощью различных
анализаторов (на ощупь, на слух).
•

Закреплять

умение

сравнивать

два

предмета по двум параметрам величины
(длина

и

ширина),

результат

сравнения

обозначать соответствующими выражениями
(например:«Красная ленточка длиннее и шире
зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и
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уже красной ленточки»).
• Совершенствовать умение двигаться в
заданном направлении и определять его
словами: вперед, назад, направо, налево.

№3

•

Совершенствовать

навыки

счета

в

пределах 5, 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
результаты
длинный,

порядке,

словами: самый

сравнения
короче,

обозначать

еще

короче…

самый

короткий (и наоборот).
•

Уточнить

понимание

значения

слов вчера, сегодня, завтра.

Октябрь

№1

• Учить составлять множество из разных
элементов, выделять его части, объединять их
в

целое

множество

и

устанавливать

зависимость между целым множеством и его
частями.
• Закреплять представления о знакомых
плоских

геометрических

квадрат,

треугольник,

фигурах

(круг,

прямоугольник)

и

умение раскладывать их на группы по
качественным
величина).
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признакам

(цвет,

форма,

№2

• 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

словами: самый

обозначать

длинный,

короче,

еще

короче… самый короткий (и наоборот).
• Закреплять представления о знакомых
объемных геометрических фигурах и умение
раскладывать их на группы по качественным
признакам (форма, величина).

№3

• 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

раскладывать

их

в

по

ширине

убывающем

и
и

возрастающем порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый широкий, уже,
еще уже… самый узкий (и наоборот).
•

Продолжать

местоположение

учить

окружающих

определять
людей

и

предметов относительно себя и обозначать его
словами: впереди, сзади, слева, справа.
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№4

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

Ноябрь

№1

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

№2

• Учить считать в пределах 9; показать
образование числа 9 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9.
•

Закреплять

геометрических
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представления

фигурах

(круг,

о

квадрат,

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.
№3

• Познакомить с порядковым значением
чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?»
• Упражнять в умении сравнивать предметы
по величине (до 7 предметов), раскладывать
их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать

результаты

словами: самый

большой,

сравнения
меньше,

еще

меньше… самый маленький (и наоборот).
• Упражнять в умении находить отличия в
изображениях предметов.
№4

• Познакомить с образованием числа 10 на
основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 9 и 10, учить
правильно отвечать на вопрос «Сколько?»
• Закреплять представления о частях суток
день,

(утро,

вечер,

ночь) и

их

представления

о

последовательности.
•

Совершенствовать

треугольнике, его свойствах и видах.
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Декабрь

№1

•

Совершенствовать

навыки

счета

по

сравнивать

8

образцу и на слух в пределах 10.
•

Закреплять

умение

предметов по высоте и раскладывать их в
убывающей

и

возрастающей

последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый высокий, ниже,
еще ниже… самый низкий (и наоборот).
•

Упражнять

в

умении

видеть

в

окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении

и

обозначать

его

соответствующими словами: вперед, назад,
налево, направо.
№2

• Закреплять представление о том, что
результат счета не зависит от величины
предметов и расстояния между ними (счет в
пределах 10).
• Дать представление о четырехугольнике
на основе квадрата и прямоугольника.
•

Закреплять

умение

определять

пространственное направление относительно
другого лица: слева, справа, впереди, сзади.
№3

•

Закреплять

треугольниках

и

представления
четырехугольниках,

о
их

свойствах и видах.
•

Совершенствовать

пределах

10
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с

навыки

помощью

счета

в

различных

анализаторов

(на

ощупь,

счет

и

воспроизведение определенного количества
движений).
• Познакомить с названиями дней недели
(понедельник и т. д.).
№4

• Учить сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 и понимать отношения между
ними,

правильно

отвечать

на

вопросы

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое
число меньше?», «На сколько число… больше
числа…»,

«На

сколько

число…

меньше

числа…»
•

Продолжать

учить

определять

направление движения, используя знаки –
указатели направления движения.
•

Закреплять

умение

последовательно

называть дни недели.
Январь

№1

• Продолжать учить сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 и понимать
отношения между ними, правильно отвечать
на

вопросы

больше?»,
сколько

«Сколько?»,

«Какое число
число…

больше

«Какое

число

меньше?»,

«На

числа…»,

«На

сколько число… меньше числа…»
• Развивать глазомер, умение находить
предметы одинаковой длины, равные образцу.
• Совершенствовать умение различать и
называть знакомые объемные и плоские
геометрические фигуры.
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• Развивать умение видеть и устанавливать
ряд закономерностей.
№2

• Продолжать учить понимать отношения
между рядом стоящими числами 9 и 10.
• Продолжать развивать глазомер и умение
находить

предметы

одинаковой

ширины,

равной образцу.
•

Закреплять

представления

и

пространственные
умение

использовать

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед),
сзади (за), между, рядом.
• Упражнять в последовательном назывании
дней недели.
№3

• Продолжать формировать представления о
равенстве групп предметов, учить составлять
группы предметов по заданному числу, видеть
общее количество предметов и называть его
одним числом.
• Продолжать развивать глазомер и умение
находить

предметы

одинаковой

высоты,

равные образцу.
• Учить ориентироваться на листе бумаги.
№4

• Познакомить с количественным составом
числа 3 из единиц.
•

Совершенствовать

окружающих

предметах

геометрических

фигур:

умение

видеть

в

форму знакомых
прямоугольника,

квадрата, круга, треугольника.
• Продолжать учить ориентироваться на
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листе бумаги, определять и называть стороны
и углы листа.
Февраль

№1

• Познакомить с количественным составом
чисел 3 и 4 из единиц.
• Продолжать учить ориентироваться на
листе бумаги, определять и называть стороны
и углы листа.
•

Закреплять

умение

последовательно

называть дни недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
№2

• Познакомить с количественным составом
числа 5 из единиц.
•

Совершенствовать

представления

о

треугольниках и четырехугольниках.
• Развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к
другому и свое местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади, слева, справа).
№3

•

Закреплять

представления

о

количественном составе числа 5 из единиц.
• Формировать представление 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

последовательности,
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и

возрастающей

результаты

сравнения

обозначать соответствующими словами.
№4

•

Совершенствовать

навыки

счета

в

пределах 10 и упражнять в счете по образцу.
• Продолжать формировать представление о
том, что предмет можно разделить на две
равные

части,

учить

называть

части

и

умение

видеть

в

сравнивать целое и часть.
•

Совершенствовать

окружающих

предметах

форму знакомых

геометрических фигур (плоских).
• Учить сравнивать два предмета по длине с
помощью третьего предмета (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.
Март

№1

• Закреплять представление о порядковом
значении чисел первого десятка и составе
числа из единиц в пределах 5.
•

Совершенствовать

умение

ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя (справа, слева, впереди,
сзади) и другого лица.
• Совершенствовать умение сравнивать до
10 предметов по длине, располагать их в
возрастающей
результаты

последовательности,
сравнения

обозначать

соответствующими словами.
№2

• Продолжать учить делить круг на две
равные части, называть части и сравнивать
целое и часть.
•

Продолжать
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учить

сравнивать

два

предмета по ширине с помощью условной
меры,

равной

одному

из

сравниваемых

предметов.
•

Закреплять

умение

последовательно

называть дни недели.
№3

• Учить делить квадрат на две равные части,
называть части и сравнивать целое и часть.
•

Совершенствовать

навыки

счета

в

пределах 10.
• Развивать представление о том, что
результат счета не зависит от его направления.
• Совершенствовать умение двигаться в
заданном

направлении,

меняя

его

по

сигналу (вперед —назад, направо —налево).
№4

• Продолжать знакомить с делением круга
на 4 равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
• Развивать представление о независимости
числа

от

цвета

и

пространственного

расположения предметов.
•

Совершенствовать

представления

о

треугольниках и четырехугольниках.
Апрель

№1

• Познакомить с делением квадрата на 4
равные

части,

учить

называть

части

и

сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить сравнивать предметы
по высоте с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов.
•

Совершенствовать
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умение

ориентироваться на листе бумаги, определять
стороны, углы и середину листа.
№2

•

Совершенствовать

навыки

счета

в

пределах 10; учить понимать отношения
рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и
10.
• Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги, определять стороны, углы и
середину листа.
• Продолжать формировать умение видеть в
окружающих

предметах

форму знакомых

геометрических фигур (плоских).
№3

• Продолжать учить понимать отношения
рядом стоящих чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать
величину предметов по представлению.
• Закреплять умение делить круг и квадрат
на две и четыре равные части, учить называть
части и сравнивать целое и часть.

№4

• Совершенствовать умение составлять
число 5 из единиц.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
•

Закреплять

умение

последовательно

называть дни недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
Май

№1

Работа

по
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закреплению

пройденного

материала.
«Геометрические - упражнять в соотнесении формы предметов с
фигуры.

Части геометрическими фигурами, в счете до 10,

суток»

расширять представления детей о частях
суток.

«Геометрические - упражнять в нахождении соответствия
фигуры.

между

предметами

и

геометрическими

Сравнивание

фигурами, в сравнивании предметов, в счете

предметов»

до 10.

«Геометрические - упражнять в нахождении соответствия
фигуры.

геометрических фигур и предметов, в счете до

Сравнивание

10, учить сравнивать предметы по величине.

предметов»

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира
Месяц

Тема

Сентябрь «Мой город»

Цели
Расширять представления детей о родном
городе;
-Вызвать у детей чувство восхищения
красотой родного города;
Учить детей рисовать большой дом,
деревья передавать прямоугольную форму
стен, ряды окон.
Развивать умение дополнять изображение
на основе впечатлений от окружающей
жизни.
Воспитывать любовь к родному городу и
чувство гордости за него, желание сделать
73

его еще красивее.
«Осенний

урожай Познакомить детей с осенним

овощей».

урожаем овощей
Расширить словарный запас по теме
«Овощи»
Обогатить лексику.
Закрепить умение рисовать предметы
круглой и овальной формы
Уметь отличать овощи от фруктов

«Осень»

Закреплять знания детей о перелетных,
зимующих птицах;
Уточнить представления о жизни
животных с наступлением осени;
Закреплять умение образовывать слова;
Исследовать строение листа, опытным
путем сделать вывод, что в листьях есть
зеленое вещество – хлорофилл, а в желтых
листьях его нет.
Вызвать интерес к окружающей природе,

Октябрь
"Путешествие
природный

в расширять знания и представления о
мир растительном и животном мире Урала.

Урала"

Учить устанавливать взаимосвязь между
животными и растениями.
Учить понимать и ценить красоту родной
природы, беречь ее, уметь общаться с ней.
Закреплять умения составлять небольшие
рассказы по предложенному плану.

«Все
важны,

профессии

Расширить

все разнообразии
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представление
профессий,

детей

о

конкретных

профессии нужны»

трудовых

действиях.

Формировать

обобщенное

понятие

«профессия», обогащать активный словарь.
Развивать внимание, память, мышление.
Воспитывать положительную мотивацию к
обучению, уважение к труду взрослых.
Какая

бывает Закреплять знания о понятии «одежда»

одежда.

Познакомить с классификацией одежды по
сезонам.
Рассказать о свойствах ткани.
Воспитывать

бережное

отношение

к

Дом, в котором мы окружающим предметам.
живем.

Закреплять представление о помещениях в
доме, мебели, бытовых приборах
Обучать

согласованию

имен

прилагательных и существительных.
.Воспитывать

Ноябрь
Пернатые

доброе

и

заботливое

отношение к птицам. Закреплять знания о

обитатели осеннего перелетных
парка.

и

зимующих

птицах.

Активизировать словарь: юг, перелетные,
зимующие, теплые края , кормушка.

Улица

полна Учить правилам поведения на улице.

неожиданностей.
«Здоровье дороже
богатства!

Рассказать о дорожных знаках.
Формировать представления детей о том,
что

здоровье

-

человеческой
представления

главная
жизни.

о

предметах

ценность
Уточнить
личной

гигиены. Развивать умение заботиться о
своем здоровье. Воспитывать у детей
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правильное отношение к здоровью.
продолжать знакомить детей со свойствами
«Путешествие

в стекла и дерева; упражнять детей в умении

мир

и обследовать

предметы,

выделять

качества

свойства,

руководствуясь

стекла

дерева».

и

их

указаниями воспитателя. Закрепить умение
детей

классифицировать

материал,

из

которого сделаны предметы. Научить детей
устанавливать

причинно-следственные

связи между свойствами материала и
способами его использования.
Декабрь

Идет

волшебница Уточнять и обобщать знания о зиме.

Зима

Развивать

воображение,

передавать

колорит зимы.
Путешествие
зимний лес.

в Закреплять знания о сезонных изменениях
в жизни обитателей леса.
Повторить правила поведения в природе.
Развивать интерес к миру природы.

«Здравствуй,

Систематизировать

Зимушка-Зима!»

характерных

знания
признаках

детей

о

зимы;

Обобщить и расширить знания детей о
взаимосвязи живой, неживой природы и
жизни человека в зимнее время года;
Способствовать

развитию

внимания,

наблюдательности, логического мышление,
памяти,

целостного

восприятия;

Развивать способность видеть красоту
окружающего
Вызвать
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у

мира;
детей

эмоциональное

удовольствие от деятельности на занятии;
Январь

«Кто такие рыбы?»

Формировать представления детей о рыбах:
строение, способ размножения, питание.
Учить выделять характерные признаки
различных рыб; классифицировать рыб
(морские, пресноводные, аквариумные).
Формировать у детей элементарные правила

Урок вежливости»

вежливости; представления о хороших и
плохих поступках, умение правильно
оценивать себя и других; закреплять правила
поведения в общественных местах и учить
речевому общению в коллективе.

формировать у детей представление о

Февраль
«Моя семья»

семье как о людях, которые живут вместе,
любят друг друга, заботятся друг о друге,
закрепить понятие как появляется семья, из
кого она состоит .

Огонь – помощник Воспитывать уважительное отношение к
и разрушитель

труду пожарных. Углублять представление
о роли огня в жизни человека. Закреплять
знания правил пожарной безопасности.
Воспитывать любовь и уважение к воинам

Сыны Отечества.

Российской Армии, желание в будущем
стать защитниками Отечества. Закреплять
знания о Российской армии.

«Маленькие

Формировать представления детей о

исследователи»

разновидностях металлов; о свойствах и
действии магнита; учить выделять
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.

предметы, взаимодействующие с магнитом;
систематизировать представления детей о
соли и ее свойствах (белая, без ярко
выраженного запаха, в воле растворяется,
ее можно получить путем выпаривания,
бывают разные виды соли);
закреплять знания и умения пользования
термометром;
формировать умение ставить проблему,
выдвигать гипотезы, наблюдать,
комментировать, прогнозировать
результаты опытов; развивать логическое
мышление, творческое воображение,
познавательный интерес.
—Познакомить детей с историей праздника

Март
«8 Марта –

–8Марта;воспитать

уважительное

Международный

отношение ко всем женщинам; желание

Женский день!»

сделать приятное маме своими руками;
развитие речи, мелкой моторики пальцев
рук.

«Правила дружбы»

Продолжать знакомить детей с правилами
дружеских

отношений,

формировать

умение понимать и оценивать поступки
других

людей.

согласовывать

Закреплять
местоимения

умение
с

существительными.
Развивать

эмоциональное,

зрительное,

слуховое

восприятие,

логическое

мышление
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через

объяснение

смысла

пословиц,

координацию

речи

с

движениями.
Воспитывать

дружеские

взаимоотношения.
Закреплять знания о полезных веществах,
«Питаться

нужно витаминах, содержащихся в разных

не только вкусно, продуктах;
но и полезно!»

Развивать наблюдательность, память
логическое и образное мышление,
находчивость;
Воспитывать сознательное отношение к
своему здоровью;
Продолжать учить детей связно и
последовательно выражать свои мысли,
пользуясь предложениями различной
структуры, расширять словарь детей по
данной теме.

"Весна. Изменения

Уточнить и закрепить представления детей

в природе"

об изменениях, происходящих в природе
весной.
Закрепить

приметы

весны,

весенних
Воспитывать
окружающей

названия
месяцев.

бережное

отношение

к

природе.

Активизировать словарь по теме «Весна».
Апрель

«Насекомые»

Расширять и закреплять знания детей о
насекомых, вводить в активный словарь
детей обобщающее понятие «насекомые».
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Продолжать

упражнять

предложений

разных

использованием

союза

в

составлении

конструкций
потому

-

с
что.

Продолжать учить составлять небольшой
рассказ по серии картин.
Формирование представлений
«Космос»

о космосе,освоении космоса
людьми,работе космонавтов;
Расширение представлений о значении
труда взрослых;
Расширение,уточнение и активизация
словаря по теме «Космос»;
Развивать логическое мышление – учить

«Весна-красна»

устанавливать причинно-следственные
связи, взаимосвязь и последовательность
явлений о перелётных птицах, деревьях,
животных, насекомых, цветах в весенний
период.
Формировать умение согласовывать
прилагательные с существительными в
роде. Упражнять в синтезе названий
весенних месяцев.
Воспитывать любовь к родной природе,
формировать любовь к родной природе,
формировать и восхищаться её
разнообразием.

«Царица-водица»

Уточнять и расширять знания о воде и ее
свойствах, роли в жизни человека и живых
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организмов. Познакомить с круговоротом
воды в природе. Развивать речь, мышление,
любознательность.
Май

«Путешествие

по Обогатить знания детей о понятиях “живая

лесным тропинкам» – неживая” природа. Закрепить умения
узнавать

и

правильно

лекарственные

травы.

называть
Формировать

представления о лесе, как доме животных и
растений, которые находятся в тесных
связях

между

понимание
этих

собой.

недопустимости

взаимосвязей.

правилах

Воспитывать
разрушения

Уточнить знания о

поведения

в

лесу,

учить

осознанно применять их.
«День Победы.»

Уточнять и расширять представление о
ВОВ. Воспитывать уважение к памяти
воинов-победителей.

Формировать

уважительное

отношение

к

старшему

интерес

к

людям,

поколению.
Воспитывать

населяющим нашу планету. Формировать
представление о жизни на Земле, Своей
стране. Воспитывать чувство патриотизма,
толерантное отношение к жителям Земли.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи и Чтение художественной литературы.
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Месяц

Тема

Цели
Дать

Сентябрь

детям

возможность

испытать

– гордость от того, что они теперь старшие

Мы
воспитанники

дошкольники. Напомнить, чем занимаются

старшей группы

на занятиях по развитию речи.

Рассказыван
ие

Вспомнить с детьми названия русских

русской народных сказок и познакомить их с новыми

народной сказки произведениями: сказкой "Заяц-хвастун" (в
"Заяц-хвастун" и обработке
присказки

О.

Капицы)

и

присказкой

"Начинаются наши сказки…".

"Начинаются
наши сказки…"
Пересказ
сказки

Помочь детям составить план пересказа

"Заяц- сказки;

хвастун"

учить

пересказывать

сказку,

придерживаясь плана.

Упражнять

детей

произношении

Звуковая

отчетливом

звуков з – с и

речи: дифференциации;

культура

в

познакомить

их
со

дифференциация скороговоркой.
звуков з – с
Обучение

Учить детей рассказывать (личный опыт),

рассказыванию:

ориентируясь

составление

восприятию поэтических произведений о

рассказов
тему

на

план.

Приобщать

к

на природе.
"Осень

наступила".
Чтение
стихотворений о
ранней осени
Заучивание

Помочь детям запомнить и выразительно
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стихотворения И. читать стихотворение И. Белоусова "Осень"
Белоусова

(в сокращении).

"Осень"
Рассматрив
ание

Совершенствовать умение детей составлять

сюжетной повествовательные рассказы по картине,

картины

придерживаясь плана.

"Осенний день" и
составление
рассказов по ней
Веселые
рассказы

Познакомить детей с новыми веселыми
Н. произведениями Н. Носова.

Носова

Лексические

Активизировать

в

упражнения.

существительные

и

Чтение

познакомить

речи

детей

прилагательные;

с

произведением-

стихотворения С. перевертышем.
Маршака

Октябрь

"Пудель"
Учимся

Рассказать

вежливости

правилах

детям

о

поведения,

соблюдать

их;

дошкольников

некоторых
о

важных

необходимости

активизировать

в

речи

соответствующие слова и

обороты речи.
Обучение

Помочь детям составить план описания

рассказыванию:

куклы;

учить

описание кукол

описание

дошкольников,

составляя

самостоятельно,

руководствоваться планом.
Звуковая
культура

Закрепить

правильное

произношение

речи: звуков с – ц ; учить детей дифференцировать

дифференциация звуки: различать в словах, выделять слова с
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звуков с – ц

заданным

звуком

из

фразовой

речи,

называть слова со звуками с и ц ; развивать
умение слышать в рифмовке выделяемое
слово; упражнять в произнесении слов с
различной громкостью и в разном темпе.
Познакомить детей с новой загадкой.
Рассматрива
ние

Помочь детям рассмотреть и озаглавить

картины картину. Учить самостоятельно составлять

"Ежи"

и рассказ по картинке, придерживаясь плана.

составление
рассказа по ней
Лексико-

Упражнять

грамматические

существительных

упражнения.

Познакомить с русской народной сказкой

Чтение

детей

сказки "Крылатый,

"Крылатый,
мохнатый

в

к

подборе

прилагательным.

мохнатый

да

масляный"

(обработка И. Карнауховой), помочь понять
да ее смысл.

масляный"
Учимся быть Продолжать упражнять детей в умении быть
вежливыми.

вежливыми.

Помочь

запомнить

Заучивание

стихотворение Р. Сефа "Совет", научить

стихотворения Р. выразительно читать его.
Сефа "Совет"

Ноябрь

Литературный

Выяснить

калейдоскоп

произведения они помнят.

Чтение

Приобщать

у

детей,

детей

какие

к

литературные

поэзии,

развивать

стихов о поздней поэтический слух. Упражнять в составлении
осени.

сложноподчиненных предложений.

Дидактическое
упражнение
"Заверши
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предложение"
Рассказыван
ие по картине

Учить

детей

с

помощью

раздаточных

карточек и основы-матрицы самостоятельно
создавать картину и составлять по ней
рассказ.

Чтение

Вспомнить

русской

известные

детям

русские

народные сказки. Познакомить со сказкой

народной сказки "Хаврошечка" (в обработке А. Н. Толстого),
"Хаврошечка"

помочь

запомнить

начальную

фразу

и

концовку произведения. Развивать умение
отличать сказочные ситуации от реальных.
Упражнять

Звуковая
культура
работа

детей

в

отчетливом

речи: произнесении слов со звуками ж и ш ;
со развивать фонематический слух: упражнять
в различении (на слух) знакомого звука, в

звуками ж – ш

умении

дифференцировать

звуки ж – ш в

словах; учить находить в рифмовках и стихах
слова со звуками ж – ш ; совершенствовать
интонационную

выразительность

речи;

отрабатывать речевое дыхание.
Обучение

Учить детей творческому рассказыванию в

рассказыванию

ходе

придумывания

концовки

к

сказке

"Айога" (в обработке Д. Нагишкина; в
сокращении).
Завершение
работы

Приучать детей ответственно относиться к

над заданиям воспитателя.

сказкой "Айога"

Чтение
рассказа

Помочь детям вспомнить известные им
Б. рассказы,

познакомить

с

рассказом

Житкова "Как я Житкова "Как я ловил человечков".
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Б.

ловил
человечков"
Пересказ
рассказа

Учить детей последовательно и логично
В. пересказывать литературный текст, стараясь

Бианки "Купание правильно строить предложения.
медвежат"

Декабрь

Чтение

Познакомить детей со стихотворениями о

стихотворений о зиме, приобщать их к высокой поэзии.
зиме
Дидактические

Упражнять детей в умении различать и

упражнения:

выполнять задания на пространственное

"Хоккей", "Кафе"

перемещение предмета ("Хоккей"); вести
диалог,

употребляя

общепринятые

обращения к официанту ("Кафе").

Пересказ

Помочь детям понять и запомнить

эскимосской
сказки
лисичка

содержание сказки "Как лисичка бычка
"Как обидела"

(обработка

В.

Глоцера

и

Г.

бычка Снегирева), учить пересказывать ее.

обидела"
Звуковая
культура

Совершенствовать слуховое восприятие
речи: детей

с

помощью

упражнений

на

дифференциация различение звуков с – ш , на определение
звуков с – ш
Чтение сказки П.
Бажова

позиции звука в слове.
Познакомить

детей

со

сказкой

П.

Бажова "Серебряное копытце".

"Серебряное
копытце"
Заучивание

Вспомнить с детьми произведения С.

стихотворения С. Маршака.
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Помочь

запомнить

и

Маршака

"Тает выразительно читать стихотворение "Тает

месяц молодой"

Беседа

по

месяц молодой".

Развивать

творческое

воображение

сказке П. Бажова детей, помогать логично и содержательно
"Серебряное

строить высказывания.

копытце".
Слушание
стихотворения К.
Фофанова
"Нарядили
елку…"
Дидактичес
кие

игры

со пространственные

словами

отношения,

подбирать

рифмующиеся слова.

Беседа

Январь

Учить детей правильно характеризовать

на Учить детей участвовать в коллективном

тему:

"Я разговоре, помогая им содержательно

мечтал…"

строить высказывания.

Дидактическая
игра

"Подбери

рифму"
Чтение

Познакомить детей с новым

рассказа

С.

Георгиева

"Я

спас

художественным произведением, помочь
понять, почему это рассказ, а не сказка.

Деда

Мороза
Обучение
рассказыванию
по

Учить

детей

рассматриванию

целенаправленному
картины

картине восприятие,

(целевое

последовательное

"Зимние

рассматривание отдельных самостоятельных

развлечения"

эпизодов,
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оценка

изображенного);

воспитывать умение составлять логичный,
эмоциональный и содержательный рассказ.
Чтение
Шергина

Б. Познакомить детей с необычной сказкой Б.
Шергина "Рифмы" и стихотворением Э.

"Рифмы",

Мошковской "Вежливое слово". Обогащать

сказки

стихотворения Э. словарь детей вежливыми словами.
Мошковской
"Вежливое
слово"
Звуковая

Совершенствовать слуховое восприятие

культура

речи: детей с помощью упражнений на

дифференциация различение звуков з – ж .
звуков з – ж
Пересказ сказки
Э.

Шима

"Соловей

Учить детей пересказывать текст (целиком и

и по ролям).

Вороненок"
Чтение

Приобщать детей к восприятию поэтических

стихотворений о произведений.

Помочь
читать

запомнить

и

стихотворение

И.

зиме.

выразительно

Заучивание

Сурикова "Детство" (в сокращении).

стихотворения И.
Сурикова
"Детство"
Обучение
рассказыванию.

Упражнять

Дидактическое

рассказывании;

детей
в

в

творческом

умении

употреблять

помогать

детям

упражнение "Что обобщающие слова.
это?"

Февраль

Беседа на тему "О Продолжать
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друзьях и

осваиватьнормы

дружбе"

доброжелательности.

Рассказывание
по теме "Моя
любимая
игрушка".

поведения,

учить

Учить детей составлять рассказы на темы из
личного опыта. Упражнять в образовании
слов-антонимов.

Дидактическое
упражнение
"Подскажи
слово"
Чтение русской

Познакомить детей с волшебной сказкой

народной сказки

"Царевна-лягушка"

"Царевна-

Булатова).

(в

обработке

М.

лягушка"
Звуковая
культура речи:
дифференциация

Упражнять детей в умении различать на слух
сходные по артикуляции звуки.

звуков ч – щ
Пересказ сказки

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя

А. Н. Толстого

некоторые

"Еж"

совершенствовать

авторские

обороты;
интонационную

выразительность речи.
Чтение

Совершенствовать

стихотворения

читать стихотворение по ролям.

умение

выразительно

Ю. Владимирова
"Чудаки"
Обучение

Продолжать учить детей рассказывать о

рассказыванию

картине (картина "Зайцы" из серии "Дикие
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по картине

животные"

"Зайцы"

Просвещение)) [8] , придерживаясь плана.

Обучение
рассказыванию
по картине "Мы
для милой
мамочки…"

Март

П.

Меньшиковой

(М.:

Помогать детям составлять рассказы по
картинкам

с

последовательно

развивающимся действием. Способствовать
совершенствованию диалогической речи.

Беседа на тему

Помочь детям понять, как много времени и

"Наши мамы".

сил отнимает у матерей работа по дому;

Чтение

указать на необходимость помощи мамам;

стихотворений Е.

воспитывать

Благининой

уважительное отношение к старшим.

доброе,

внимательное,

"Посидим в
тишине" и А.
Барто "Перед
сном
Составление

Учить

детей

работать

с

картинками

с

рассказа по

последовательно развивающимся действием.

картинкам
"Купили щенка"
Рассказы на тему

Учить

детей

"Как мы

интересные рассказы на темы из личного

поздравляли

опыта; развивать инициативу, способность

сотрудников

импровизировать.

детского сада с
Международным
женским днем".
Дидактическая
игра "Где мы
были, мы не
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составлять

подробные

и

скажем…"
Чтение рассказов
из книги Г.

Познакомить

детей

с

маленькими

рассказами из жизни пингвинов.

Снегирева "Про
пингвинов".
Дидактическая
игра "Закончи
предложение"
Пересказ

Учить

рассказов из

предложения.Учить

книги Г.

повторов

Снегирева "Про

восприятию) слов пересказывать эпизоды из

пингвинов"

книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по

строить
и

сложноподчиненные
детей

свободно,

ненужных

без

(мешающих

своему выбору).
Чтение рассказа

Познакомить детей с рассказом В.

В. Драгунского

Драгунского "Друг детства", помочь им

"Друг детства"

оценить поступок мальчика.

Звуковая

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ;

культура

речи: познакомить со стихотворением Дж. Ривза

дифференциация "Шумный Ба-бах" (перевод М. Боровицкой).
звуков

ц

–

ч.

Чтение
стихотворения
Дж.
"Шумный

Ривза
Ба-

бах"
Чтение сказки

Помочь детям вспомнить содержание

"Сивка-Бурка"

знакомых волшебных русских народных
сказок, познакомить со сказкой "Сивкабурка" (обработка М. Булатова).
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Апрель

Звуковая

Упражнять детей в различении звуков л –

культура речи:

р в словах, фразовой речи; учить слышать

дифференциация звук в слове, определять его позицию,
звуков л – р
Чтение
стихотворений о
весне.
Дидактическая
игра "Угадай

называть слова на заданный звук.
Продолжать приобщать детей к поэзии;
учить

задавать

кратчайшие

вопросы

пути

и

решения

искать

логической

задачи.

слово"

Обучение

Помогать детям составлять рассказы на

рассказыванию

темы из личного опыта.

по теме "Мой
любимый
мультфильм"
Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание
наизусть

Помочь

детям

вспомнить

программные

стихотворения и запомнить стихотворение
В.

Орлова

"Ты

скажи

мне,

реченька

лесная…".

стихотворения В.
Орлова "Ты
скажи мне,
реченька
лесная…
Пересказ

Продолжать учить детей пересказывать.

"загадочных
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историй" (по Н.
Сладкову)
Чтение рассказа
К. Паустовского

Познакомить

детей

с

рассказом

К.

Паустовского "Кот-ворюга".

"Кот-ворюга"
Дидактические

Активизировать словарь детей.

игры со словами.
Чтение небылиц

Чтение сказки В.

Познакомить детей со сказкой В. Катаева

Катаева "Цветик- "Цветик-семицветик".
семицветик"

Май

Литературный

Выяснить,

какие

калейдоскоп

фольклорных

произведения

форм

знают

малых
дети.

Познакомить с новой считалкой.
Обучение

Закреплять умение детей составлять рассказ

рассказыванию

по

по картинкам

развивающимся действием.

картинкам

с

последовательно

Чтение рассказа Уточнить, что такое рассказ; познакомить
В.

Драгунского детей с новым юмористическим рассказом.

"Сверху

вниз, Активизировать словарь детей.

наискосок".
Лексические
упражнения

Лексические

Проверить,

упражнения

запас детей.

Чтение русской

Проверить, знают ли дети основные черты

народной сказки

народной сказки. Познакомить с волшебной
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насколько

богат

словарный

"Финист – Ясный

сказкой "Финист – Ясный сокол".

сокол"
Проверить, умеют ли дети различать звуки и

Звуковая

четко и правильно произносить их.

культура речи
(проверочное)
Рассказывание

Проверить,

умеют

ли

дети

составлять

на тему

подробные и логичные рассказы на темы из

"Забавные

личного опыта.

истории из моей
жизни"

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
Месяц

Тема

Цели

Сентябрь

№1

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по
одному, в беге врассыпную; учить сохранять
устойчивое равновесие, формируя правильную
осанку при ходьбе по гимнастической скамейке;
упражнять в энергичном отталкивании двумя
ногами от пола (земли), в прыжках с
продвижением вперед; упражнять в
перебрасывании мяча.

№2

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по
одному, в беге врассыпную; учить сохранять
устойчивое равновесие, формируя правильную
осанку при ходьбе по гимнастической скамейке;
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упражнять в энергичном отталкивании двумя
ногами от пола (земли), в прыжках с
продвижением вперед; упражнять в
перебрасывании мяча.

№3

Упражнять в построении в колонну по одному;
упражнять в равновесии и прыжках.

№4

Повторить ходьбу и бег между предметами;
учить ходьбе на носках; обучать энергичному
отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и
взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета
(в высоту); упражнять в подбрасывании мяча
вверх двумя руками; бег до 1,5 мин.

№5

Повторить ходьбу и бег между предметами;
учить ходьбе на носках; обучать энергичному
отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и
взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета
(в высоту); упражнять в подбрасывании мяча
вверх двумя руками; бег до 1,5 мин.

№6

Упражнять в ходьбе и беге между предметами,
врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя; развивать ловкость в беге, не
задевать за предметы; повторить упражнения в
прыжках; разучить игровые упражнения с мячом.

№7

Упражнять детей в ходьбе с высоким
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подниманием колен, в непрерывном беге до 1
мин; упражнять в ползании по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и колени; разучить
подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и
устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру.

№8

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге до 1
мин; упражнять в ползании по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и колени; разучить
подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и
устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру.

№9

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин
(в чередовании с ходьбой); разучить игровые
упражнения с прыжками; развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом и координацию
движений и ловкость в игре «Быстро возьми».

№10

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя; разучить
пролезание в обруч боком, не задевая за край
обруча; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия и прыжках с продвижением вперед.

№11

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя; разучить
пролезание в обруч боком, не задевая за край
обруча; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия и прыжках с продвижением вперед.
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№12

Упражнять детей в непрерывном беге в
колонне по одному, в перебрасывании мяча,
развивая ловкость и глазомер, упражнять в
прыжках.

Октябрь

№13

Учить детей перестроению в колонну по два;
упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить
ходьбе приставным шагом по гимнастической
скамейке; упражнять в перепрыгивании через
шнуры и перебрасывании мяча.

№14

Учить детей перестроению в колонну по два;
упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить
ходьбе приставным шагом по гимнастической
скамейке; упражнять в перепрыгивании через
шнуры и перебрасывании мяча.

№15

Повторить ходьбу с высоким подниманием
колен; непрерывный бег до 1,5 мин; учить
прокатывать мяч правой и левой ногой в
заданном направлении, вести мяч правой и левой
рукой (элементы баскетбола); упражнять в
прыжках.

№16

Разучить с детьми поворот по сигналу
воспитателя во время ходьбы в колонне по
одному; упражнять в беге с перешагиванием
через бруски; закрепить навык приземления на
полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить
перебрасывание мяча друг другу и
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переползаниечерез препятствия.
№17

Разучить с детьми поворот по сигналу
воспитателя во время ходьбы в колонне по
одному; упражнять в беге с перешагиванием
через бруски; закрепить навык приземления на
полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить
перебрасывание мяча друг другу и переползание
через препятствия.

№18

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до
1,5 мин; разучить игровые упражнения с мячом;
повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками.

№19

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с
изменением темпа движения по сигналу
воспитателя; бег врассыпную; развивать
координацию движений и глазомер при метании
мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с
сохранением устойчивого равновесия.

№20

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с
изменением темпа движения по сигналу
воспитателя; бег врассыпную; развивать
координацию движений и глазомер при метании
мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с
сохранением устойчивого равновесия.

№21

Упражнять детей в ходьбе и беге с
перешагиванием через препятствия;
непрерывный бег до 2 мин; учить игре в
бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами
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(элементы футбола) друг другу; повторить
игровое упражнение с прыжками.
№22

Учить детей делать повороты во время ходьбы
и бега в колонне по два (парами); повторить
пролезание в обруч боком; упражнять в
равновесии и прыжках.

№23

Учить детей делать повороты во время ходьбы
и бега в колонне по два (парами); повторить
пролезание в обруч боком; упражнять в
равновесии и прыжках.

№24

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин;
разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в
прыжках; развивать внимание в игре
«Затейники».

Ноябрь

№25

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с
высоким подниманием колен, бег врассыпную;
разучить перекладывание малого мяча из одной
руки в другую во время ходьбы по
гимнастической скамейке; развивать ловкость и
координацию движений; упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча в шеренгах.

№26

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с
высоким подниманием колен, бег врассыпную;
разучить перекладывание малого мяча из одной
руки в другую во время ходьбы по
гимнастической скамейке; развивать ловкость и
координацию движений; упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча в шеренгах.
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№27

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в
ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить игровые упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.

№28

Повторить ходьбу с изменением направления
движения, бег между предметами; учить
прыжкам на правой и левой ноге попеременно с
продвижением вперед; упражнять в ползании по
скамейке на животе и ведении мяча между
предметами.

№29

Повторить ходьбу с изменением направления
движения, бег между предметами; учить
прыжкам на правой и левой ноге попеременно с
продвижением вперед; упражнять в ползании по
скамейке на животе и ведении мяча между
предметами.

№30

Повторить бег с перешагиванием через
предметы; развивать точность движений и
ловкость в игровом упражнении с
мячом;упражнять в беге и равновесии.

№31

Упражнять детей в беге с изменением темпа
движения, в ходьбе между предметами
(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе,
продвигаясь до обозначенного места; упражнять
в пролезании через обруч с мячом в руках, в
равновесии.

№32

Упражнять детей в беге с изменением темпа
движения, в ходьбе между предметами
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(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе,
продвигаясь до обозначенного места; упражнять
в пролезании через обруч с мячом в руках, в
равновесии.
№33

Упражнять в медленном непрерывном беге,
перебрасывании мяча в шеренгах; повторить
игровые упражнения с прыжками и бегом.

№34

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в
колонне по одному с остановкой по сигналу
воспитателя; упражнять в подлезании под шнур
боком, в сохранении устойчивого равновесия и
прыжках.

№35

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в
колонне по одному с остановкой по сигналу
воспитателя; упражнять в подлезании под шнур
боком, в сохранении устойчивого равновесия и
прыжках.

№36

Повторить бег с преодолением препятствий;
повторить игровые упражнения с прыжками, с
мячом и с бегом.

Декабрь

№1

Упражнять детей в беге колонной по одному с
сохранением правильной дистанции друг от
друга, в беге между предметами, не задевая их;
разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и правильную осанку;
отрабатывать навык прыжка на двух ногах с
преодолением препятствий; упражнять в
перебрасывании мяча друг другу.
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№2

Упражнять детей в беге колонной по одному с
сохранением правильной дистанции друг от
друга, в беге между предметами, не задевая их;
разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и правильную осанку;
отрабатывать навык прыжка на двух ногах с
преодолением препятствий; упражнять в
перебрасывании мяча друг другу.

№3

Разучить игровые упражнения с бегом и
прыжками; упражнять в метании снежков на
дальность.

№4

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, с поворотом в другую сторону;
разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением
вперед; упражнять в ползании на четвереньках
между кеглями, подбрасывании и ловле мяча.

Занятие№5

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, с поворотом в другую сторону;
разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением
вперед; упражнять в ползании на четвереньках
между кеглями, подбрасывании и ловле мяча.

№6

Повторить ходьбу и бег между снежными
постройками; упражнять в прыжках на двух
ногах до снеговика, бросании снежков в цель;
повторить игру «Мороз-Красный нос».

№7

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость
и глазомер, упражнять в ползании по
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гимнастической скамейке на животе и
сохранении равновесия.
№8

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость
и глазомер, упражнять в ползании по
гимнастической скамейке на животе и
сохранении равновесия.

№9

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах;
упражнять в прыжках на двух ногах; повторить
игровые упражнения с бегом и бросание снежков
до цели.

№10

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, в беге врассыпную; учить
влезать на гимнастическую стенку; упражнять в
равновесии и прыжках.

№11

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, в беге врассыпную; учить
влезать на гимнастическую стенку; упражнять в
равновесии и прыжках.

№12

Закреплять навык передвижения на лыжах
скользящим шагом; разучить игровые
упражнения с шайбой и клюшкой; развивать
координацию движений и устойчивое равновесие
при скольжении по ледяной дорожке.

Январь

№13

. Упражнять детей ходить и бегать между
предметами, не задевая их; продолжать
формировать устойчивое равновесие при ходьбе
и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках
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с ноги на ногу, забрасывании мяча в Кольцо,
развивая ловкость и Глазомер.
№14

Упражнять детей ходить и бегать между
предметами, не задевая их; продолжать
формировать устойчивое равновесие при ходьбе
и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках
с ноги на ногу, забрасывании мяча в Кольцо,
развивая ловкость и глазомер.

№15

Продолжать учить детей передвижению на
лыжах скользящим шагом; повторить игровые
упражнения.

№16

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;
разучить прыжок в длину с места; упражнять в
ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед
собой головой.

№17

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;
разучить прыжок в длину с места; упражнять в
ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед
собой головой.

№18

Закреплять у детей навык скользящего шага в
ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого
склона; повторить игровые упражнения с бегом и
метанием.

№19

Повторить ходьбу и бег между предметами;
закрепить умение перебрасывать мяч друг другу;
упражнять в пролезании в обруч и равновесии.

№20

Повторить ходьбу и бег между предметами;
закрепить умение перебрасывать мяч друг другу;
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упражнять в пролезании в обруч и равновесии.
№21

Закреплять навык скользящего шага;
продолжать обучение спуску с пологого
склона и подъему лесенкой, повторять
игровые упражнения с бегом и
прыжками; метание снежков на
дальность.

№22

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу,
держась за шнур; продолжать учить влезать
на гимнастическую стенку, не пропуская
реек; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по скамейке, в
прыжках с продвижением вперед и ведении

№23

мяча в прямом направлении.
Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась
за шнур; продолжать учить влезать на
гимнастическую стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по скамейке, в
прыжках с продвижением вперед и ведении
мяча в прямом направлении.
Закреплять у детей навык ходьбы на
лыжах, спуска и подъема, поворотов;
повторить игровые упражнения на санках, с
бегом и прыжками.

Февр
аль

№25

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин;
продолжат учить сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по наклонной доске;
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упражнять в перепрыгивании через бруски и
забрасывании мяча в корзину.
№26

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин;
продолжат учить сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по наклонной доске;
упражнять в перепрыгивании через бруски и
забрасывании мяча в корзину.

№27

Упражнять детей в ходьбе по лыжне
скользящим шагом, повторить боковые шаги;
продолжать обучать спуску с гор и подъему;
повторить игровые упражнения в
перебрасывании шайбы друг другу и
скольжении по ледяной дорожке.

№28

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять навык энергичного
отталкивания и приземления на
полусогнутые ноги при прыжках в длину с
места; упражнять в подлезании под дугу и
отбивании мяча о землю.

№29

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять навык энергичного
отталкивания и приземления на
полусогнутые ноги при прыжках в длину с
места; упражнять в подлезании под дугу и
отбивании мяча о землю.

№30

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании
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снежков на дальность; повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками
№31

. Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; учить метанию мешочков в
вертикальную цель; упражнять в подлезании
под палку и перешагивании через нее.

№32

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; учить метанию мешочков в
вертикальную цель; упражнять в подлезании
под палку и перешагивании через нее.

№33

Повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками, бросание снежков на дальность и
в цель.

№34

Упражнять детей в медленном
непрерывном беге; продолжать учить влезать
на гимнастическую стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по гимнастической скамейке и
прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении
мяча.

№35

Упражнять детей в медленном
непрерывном беге; продолжать учить влезать
на гимнастическую стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по гимнастической скамейке и
прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении
мяча.

№36

Повторить игровые упражнения на санках;
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упражнять в прыжках и беге.
Март

№1

Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному, с поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя; разучить ходьбу по
канату (шнуру) с мешочком на голове,
удерживая равновесие и сохраняя хорошую
осанку; упражнять в прыжках из обруча в
обруч и перебрасывании мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер.

№2

Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному, с поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя; разучить ходьбу по
канату (шнуру) с мешочком на голове,
удерживая равновесие и сохраняя хорошую
осанку; упражнять в прыжках из обруча в
обруч и перебрасывании мяча друг другу,
развивая ловкость и глазомер.

№3

Повторить игровые упражнения с бегом;
упражнять в перебрасывании шайбы друг
другу, развивая глазомер и ловкость.

№4

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления движения и
врассыпную; разучить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в метании мешочков в
цель, в ползании между кеглями.

№5

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления движения и
врассыпную; разучить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в метании мешочков в
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цель, в ползании между кеглями.
№6

Упражнять детей в непрерывном беге в
среднем темпе; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом.

№7

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа
движения и в беге врассыпную между
предметами, упражнять в ползании по
скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии
и прыжках.

№8

. Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа
движения и в беге врассыпную между
предметами, упражнять в ползании по
скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии
и прыжках.

№9

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м
в чередовании с ходьбой; повторить игровые
упражнения в равновесии, прыжках и с
мячом.

№10

Упражнять детей в ходьбе с перестроением
в пары и обратно; закреплять умение в
метании в горизонтальную цель; упражнять в
подлезании под рейку в группировке и
равновесии.

Занятие №11

Упражнять детей в ходьбе с перестроением
в пары и обратно; закреплять умение в
метании в горизонтальную цель; упражнять в
подлезании под рейку в группировке и
равновесии.
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№12

Упражнять детей в беге на скорость;
повторить игровые упражнения с прыжками,
с мячом и бегом.

Занятие №13

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;
продолжать учить сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по гимнастической
скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах
и метании в вертикальную цель.

Апре

№14

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;
продолжать учить сохранять устойчивое

ль

равновесие при ходьбе по гимнастической
скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах
и метании в вертикальную цель.
№15

Упражнять детей в ходьбе и беге в
чередовании; Повторить игру с бегом
«Ловишки-перебежки», эстафету с большим
мячом.

№16

Упражнять детей в ходьбе и беге между
Предметами; разучить прыжки с короткой
скакалкой; упражнять в прокатывании
обручей и пролезании в них.

№17

Упражнять детей в ходьбе и беге между
Предметами; разучить прыжки с короткой
скакалкой; упражнять в прокатывании
обручей и пролезании в них.

№18

Упражнять детей в прерывном беге,
прокатывании обруча; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом.
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№19

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
с остановкой по сигналу воспитателя, в беге
врассыпную; закреплять исходное положение
при метании мешочков в вертикальную цель;
упражнять в ползании и равновесии.

№20

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
с остановкой по сигналу воспитателя, в беге
врассыпную; закреплять исходное положение
при метании мешочков в вертикальную цель;
упражнять в ползании и равновесии.

№21

Повторить с детьми бег на скорость;
повторить игровые упражнения с мячом, с
прыжками в с бегом.

№22

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
между предметами; закреплять навык
влезания на гимнастическую стенку
одноименным способом; упражнять в
равновесии и прыжках.

№23

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
между предметами; закреплять навык
влезания на гимнастическую стенку
одноименным способом; упражнять в
равновесии и прыжках.

№24

Продолжать учить детей бегу на скорость;
повторить игровые упражнения с мячом,
прыжкам в равновесии.

№25

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с
поворотом в другую сторону; упражнять в
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перешагивании через набивные мячи,
положенные на гимнастическую скамейку, в
прыжках на двух ногах с продвижением
вперед; отрабатывать навыки бросания мяча
о стену.
Май

№26

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с
поворотом в другую сторону; упражнять в
перешагивании через набивные мячи,
положенные на гимнастическую скамейку, в
прыжках на двух ногах с продвижением
вперед; отрабатывать навыки бросания мяча
о стену.

№27

Упражнять детей в беге с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге до
1,5 мин; повторить игровые упражнения с
мячом, бегом.

№28

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне
по одному с перешагиванием через
предметы; разучить прыжок в длину с
разбега; упражнять в перебрасывании мяча
друг другу и лазанье.

№29

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне
по одному с перешагиванием через
предметы; разучить прыжок в длину с
разбега; упражнять в перебрасывании мяча
друг другу и лазанье.

№30

упражнять в непрерывном беге между
предметами до 2 мин; упражнять в
прокатывании плоских обручей; повторить
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игровые упражнения с мячом и прыжками.
№31

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами, не задевая
их; упражнять в бросании мяча о пол одной
рукой и ловле двумя; упражнять в
пролезании в обруч и равновесии.

№32

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами, не задевая
их; упражнять в бросании мяча о пол одной
рукой и ловле двумя; упражнять в
пролезании в обруч и равновесии.

№33

Упражнять в беге на скорость; упражнять в
бросании мяча в ходьбе и ловле его одной
рукой; Повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.

№34

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и
ускорением темпа движения; закреплять
навык ползания по гимнастической скамейке
на животе; повторить ходьбу с
перешагиванием через набивные мячи и
прыжки между кеглями.

№35

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и
ускорением темпа движения; закреплять
навык ползания по гимнастической скамейке
на животе; повторить ходьбу с
перешагиванием через набивные мячи и
прыжки между кеглями.

№36

Упражнять детей в ходьбе и беге с
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изменением темпа движения; повторить
подвижную игру «Не оставайся на земле»,
игровые упражнения с мячом.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации РП.

Форма и методы реализации программы по видам детской
деятельности.
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации
программы

при

исследовательской,

организации

двигательной,

коммуникативной,

познавательно-

музыкально-художественной

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра,
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
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Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком
опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно .
Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная

форма

развития

познавательно-исследовательской,

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.
Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет
также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.
Ситуации:

ситуации

морального

выбора,

ситуации

общения

и

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные
задачи и др.
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в
основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего
определённую ценность для ребёнка.
Экспериментирование
социальное.

и

исследования:

Практическое

практическое,

экспериментирование

и

умственное

и

исследовательские

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами.
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном
плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные

вопросы,

разбора

и

решения

проблемных

ситуаций.

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента отношения ребёнка со своим социальным окружением.
Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём,
анализировать его и преобразовывать.
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Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности
с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых
предполагается посильное участие детей.
Слушание музыки, исполнение и творчество.
Методы реализации образовательной программы.
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного
образования.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе
реализации образовательной программы используются следующие методы:
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );
методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(метод приучения к положительным формам общественного поведения,
упражнения, образовательные ситуации);
методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение,
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и
обсуждение, наблюдение и др.);
информационно-рецептивный

метод

-

предъявление

информации,

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей,
чтение);
репродуктивный

метод

-

создание

условий

для

воспроизведения

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением
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(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель);
метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её
решения в процессе организации опытов, наблюдений;
эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на
части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение
представлений в новых условиях)
исследовательский метод - составление и предъявление проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания,
опыты, экспериментирование).
Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в
игровой

деятельности

детей.

Игра

является

одновременно

ведущей

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с
дошкольниками.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей
программой предусмотрено:


выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр
детей;



организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных
предпочтений детей;



поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей
отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей
действительности, эмоциональный опыт;



стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и
сюжетов;



формирование у детей умения организовывать совместные игры со
сверстниками и детьми разных возрастов;



участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;



поощрение

содержательных

игровых

размышлений детей о действительности;
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диалогов

как

проявлений



формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов,
значимых для становления учебной деятельности;



расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет
использования всего многообразия детских игр и пр.

В

ходе

реализации

образовательных

задач

Рабочей

программы

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей.



Виды деятельности и их содержание

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых
умений вразных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по
теме, развитиеспособности рассуждать и делать выводы. В процессе
непосредственно организованнойобразовательной деятельности воспитатель
создаѐт разнообразные образовательныеситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новыепути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость
итворчество. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности.
Участие

в

решении

непосредственных

образовательных

ситуаций

подготавливает детей к школьномуобучению.Образовательные ситуации
включаются и в образовательную деятельность врежимных моментах. Они
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний иумений, их
применение

в

новых

условиях,

проявление

ребенком

активности,самостоятельности и творчества. Создание образовательных
ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку
перед детьми проблемы, требующейсамостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам дляэкспериментирования, для
продуктивного творчества.
Непосредственно образовательная деятельностьоснована на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

118

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. Ворганизованной образовательной деятельности она выступает как
основа для интеграциивсех других видов деятельности. Игровая деятельность
представлена в образовательномпроцессе в разнообразных формах: это
дидактические, развивающие, подвижные игры,игры; путешествия, игровые
проблемные ситуации; инсценировки, игры; этюды и т.д.При этом
обогащение

игрового

ссодержанием

опыта

творческих

непосредственно

деятельности.Организация

игр

детей

организованной

сюжетно

–

тесно

связано

образовательной

ролевых,

режиссерских,

театрализованных игр,драматизаций осуществляется преимущественно в
утренний отрезок времени и во второйполовине дня.
Коммуникативная

деятельность

занимает

отдельное

место

в

сетке

непосредственноорганизованной образовательной деятельности, но при этом
включается во все видыдетской деятельности.
Познавательно

–

исследовательская

деятельность

включает

в

себя

широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира,освоение средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процессслушания детьми произведений литературы, направленный на
развитие читательскихинтересов детей, развитие способности восприятия
литературного

текста

и

общения

поповоду

прочитанного.

Чтение

организуется воспитателем как непосредственно чтение(или рассказывание)
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разнымивидами художественно – творческой деятельности. Художественное
восприятиепроизведений искусства обогащает личный опыт дошкольника,
обеспечивает

интеграциюмежду

познавательно

–

исследовательской,

коммуникативной и продуктивной видамидеятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которыепроводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой,проведение которых соответствует действующим требованиям
СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментоввоспитатель, по мере необходимости, создает дополнительно
развивающиепроблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие
детей применитьимеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решениявозникшей задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами
детей(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и
пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения;
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам;
рассматривание картинок, иллюстраций;
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную

работу

с

детьми

в

соответствии

с

задачами

разныхобразовательных областей;
двигательную деятельность различной активности;
работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры
здоровья;
экспериментирование;
свободное общение воспитателя с детьми.
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и
в процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой,
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии
художественной литературы и фольклора и т. д.

Формы взаимодействия с родителями.
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В

образовательной

взаимодействия

деятельности

используются

семьями

воспитанников:

с

различные

формы

информационные,

организационные, участие родителей в образовательной деятельности и др.

Перспективный план взаимодействия с родителями в старшей
группе на 2018–2019 учебный год
Период

Мероприятие

сентябрь - Адаптационные мероприятия с детьми, прибывшими из
летних отпусков.
- Групповое родительское собрание «Особенности развития
детей 5-6 лет»
- Выборы представителей группы в родительский комитет
. - Оформление информационных стендов: «Режим дня»;
«Правила безопасности».
октябрь

- Рекомендации в родительском уголке: «Развиваем
познавательные интересы».
- Участие семей группы в конкурсе «Осенний букет».
- Развлечение «Праздник Осени».

ноябрь

- Развлечение, посвященное Дню матери «Мамочка любимая»
-Консультация для родителей «Десять заповедей для здоровья
вашего ребенка»

декабрь

- Подготовка к новогодним утренникам.
Конкурс «Мастерская Деда Мороза». Выставка новогодних
игрушек.

январь

- Привлечение родителей к участию в конкурсе «Ледяная
сказка»

февраль

- Физкультурный досуг «Защитники».
- Оформление информационного стенда в родительском уголке
«Вместе с папой»
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- Утренник, посвященный дню 8 Марта.

март

- Выставка «Моя мама рукодельница»
- Итоговое родительское собрание «Наши достижения и

май

успехи. Организация летнего отдыха детей»
- Озеленение и благоустройство участков и территории
совместно с родителями
Июнь,

Оформление информационных стендов:

июль,

-режим дня на теплый период;

август

-участие родителей в подвижных играх на воздухе;
- Уголок здоровья «Профилактика солнечного, теплового
удара», «Профилактика кишечных инфекций», «Организация
закаливающих процедур».

3. Организационный раздел.
3.1.

Описание материально-технического обеспечения РП,

обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.


Оборудование, которое есть в детском саду.

Пространство

Оборудование

1.Групповая

Предметно-развивающая среда в соответствии с

комната,

требованиями:

отдельная

-современное игровое оборудование
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спальная комната - мебель
-дидактические игры
-спортивное оборудование
2.Музыкальный

Музыкальные инструменты: пианино, музыкальный

зал

центр, видеопроектор, ноутбук дидактические игры,
методическая литература, ковер (2).

3.Физкультурный Стационарное оборудование: спортивный комплекс,
зал

гимнастические стенки. Переносное оборудование:
скамейки, канаты, дуги, кегли, доски для ходьбы, ленты,
мячи большие и маленькие, палки гимнастические,
скакалки, обручи, мешочки с грузом, полоса препятствий,
туннель.

4.Игровая

Веранда, стационарное игровое оборудование нескольких

площадка на

видов.

участке


Перечень материалов и оборудования, необходимых для
реализации Рабочей Программы.



Образные игрушки



Куклы разных размеров (мальчики,

девочки, младенцы).


Предметы быта


и

Соразмерные куклам наборы столовой
чайной

посуды,

принадлежностей.

мебели,

постельных

Соразмерные

куклам

раскладные коляски.


Техника, транспорт



Наборы

игрушек

(как

крупногабаритных, так и соразмерных руке
ребенка), изображающие различные виды
транспорта:

пассажирский,

специальный, воздушный.


Ролевые атрибуты



Руль.
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грузовой,



Атрибуты для уголка 

Сарафаны, ленты, платки

ряженья


и 

Игрушки

оборудование

Разные виды театра

для

театрализованной
деятельности




Дидактические

Кубики,

шарики.

Паззлы,

пособия и игрушки

лото, домино. Наглядные пособия.





Строительные

материалы и конструкторы


мозаики,

Конструкторы разного размера, в том

числе типа Лего.

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями,

рассказами

познавательного

характера

с

качественными иллюстрациями.


Материалы

оборудование

и 

Мольберт,

цветные

карандаши

(12

для цветов), кисти беличьи, краски гуашь (не

художественно-

менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки,

продуктивной деятельности

мелки,

бумага

(белая,

цветная

и

тонированная), картон,, клей, клеевые кисти,
пластилин

(8-12

цветов),

стеки

и

др.

Нетрадиционные материалы: ватные палочки.


Музыкальное

оборудование и игрушки



Фортепиано

(в

музыкальном

маракасы, ручные барабаны и др
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зале),

3.2. Режим дня.
Старшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5часовым пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего
времени пребывания детей в организации.
Холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность, игры,
дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (НОД)
– перерыв 10 мин.
Второй завтрак
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Старшая группа
5 – 6 лет

7.00 - 8.20
8.30 - 8.40
8.40 - 8.55
8.55 - 9.00
9.00 –10.30
10.00- 10.10

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры
Полдник
Игра, самостоятельная и организованная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, уход домой

11.50 – 12.15
12.15 - 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.30

Теплый период года

Старшая группа
5 – 6 лет

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на воздухе
Возвращение в группу, гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры
Полдник
Игра, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
игровая деятельность, уход домой

Продолжительность

непрерывной

непосредственно

10.30 - 11.40

16.30 – 17.30

7.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.10
9.10-11.40
11.50-12.15
12.15-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.15
16.15- 17.30

образовательной

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят

физкультурные

минутки.

Перерывы

непрерывной образовательной деятельности –

не

между

периодами

менее 10

минут.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую
половину дня.
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Расписание непосредственно образовательной деятельности.
Понедельник

Вторник

1. Познание (ФЭМП)

1. Речевое развитие 9.00-9.25

9.00-9.25

2. Художественно-

2. Познавательное развитие

эстетическое развитие

9.35-10.00

(ИЗО)

3. Художественно-

9.35-10.00

3. Физическое развитие

эстетическое развитие

10.15-10.40

(музыка)
10.25-10.50
Среда

Четверг

1. Познание (ФЭМП)

1. Художественноэстетическое

9.00-9.25
2. Физическое развитие

развитие (аппликация,
лепка)

на прогулке

2. Физическое развитие

11.00-11.25

10.15-10.40
Пятница
1. Речевое развитие

9.00-9.25

2. Художественно-эстетическое
развитие (музыка)

9.50-10.15

3. Художественно-эстетическое
развитие (ИЗО)

9.00-9.25

10.25 – 10.50
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3.3

Специфика организации и содержание
традиционных событий, праздников,
мероприятий.

Программа

предусматривает

организацию

культурно-досуговой

деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных
образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение
родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников
детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов
системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с
родителями (другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
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3.4

Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития
детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства
организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной,
разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды
№ п/

Критерии

Характеристика

п
1

насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем. Оснащение образовательного
пространства обеспечивает: - игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях; - эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; - возможность
самовыражения детей
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2

трансформи-

Трансформируемость пространства предполагает

руемость

возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей

3

полифункцио- Полифункциональность материалов предполагает: нальность

возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.; - наличие в группе полифункциональных
(не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре)

4

вариативность Вариативность среды предполагает: - наличие в
группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей; - периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность
детей.

5

доступность

Доступность среды предполагает: - доступность для
воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; - свободный доступ
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
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обеспечивающим все основные виды детской
активности; - исправность и сохранность материалов
и оборудования
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3.5. Методическое обеспечение программы
Гер б о в а В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского



сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в



старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост.



В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей



группе, детского сада. Конспектызанятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2008


Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013



Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,



2013
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и



дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.- М.: Просвещение,



1986


П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009



Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа. — М: Мозаика-Синтез, 2010.



Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада: Планы занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2009
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