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I.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБДОУ д/с №101.Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Программа разработана на основе:
 Конституции РФ от 12.12.1993г.,
 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и
науки от 17.10. 2013г.),
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным
программам дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о правах
ребенка.
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
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Цели и задачи реализации программы

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

1.1.2. Принципы к реализации программы










Рабочая программа соответствует следующим принципам:
Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества с семьёй;
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
Учёт этнокультурной ситуации развития детей.

1.3. Характеристики особенностей развития детей
младшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот,
не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые
детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем
(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся
разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз
подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные,
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать,
чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в
течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём
памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы
и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое
начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее
и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека,
почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).

1.2.Планируемые результаты
К шести годам
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою
активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.
Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но
и сложными предложениями.
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила

К шести годам
безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную
задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего,
жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает
пути решения проблем.
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости
своей страной.
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего
прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны мира.
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за
растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на
самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно
выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному
разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых
условиях.
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям,
самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

II. Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности
Восприятие художественной литературы и фольклора (старшая группа)
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора
(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом)
и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).
- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и
ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста.
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать
в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при
слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики,
стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных
проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание
настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к
использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);
Творческая деятельность на основе литературного текста.

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение,
рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление
желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие.
Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов,
соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты,
традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения
образа героя в театрализованной игре.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

- ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;
- обнаруживает избирательное отношение к произведениям
определенной тематики или жанра; называет любимые тексты,
объясняет, чем они ему нравятся;
- знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные
факты биографии;
- способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать
его эмоциональный подтекст;
- использует средства языковой выразительности литературной речи в
процессе пересказывания и придумывания текстов;
- активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной
деятельности, в сочинении загадок, сказок.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей

- интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо,
ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия;
- литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения
детей более младшего возраста;
- не может назвать своих любимых литературных произведений;
- не знает жанров литературных произведений;
- ребенок пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других
видах художественной деятельности;
- ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо
пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания
загадок, участия в литературных играх.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с
учебным планом образовательной деятельности.

Изобразительная деятельность
(старшая группа)
Задачи образовательной деятельности:
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным
явлениям).
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства
и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.
‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета,
фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественноэстетические способности.
Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты;
выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства.
Декоративно-прикладное искусство
разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности:
яркость, нарядность, обобщенность, декоративность,
единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание
желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы
быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.
Графика:
как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда
художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.
Живопись:
представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию,
настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.
Специфика скульптуры

как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал,
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные
образы по близкой детям тематике из разных материалов.
Архитектура
как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красотыпрочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения
региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом,
средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры;
формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду.
Проявление предпочтений.
Посещение музея:
представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев,
галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать
выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и
изобразительно-выразительные умения.
‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности:
самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.
‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности:
развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета.
Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.
Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство
со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения
анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения:
продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства
цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое
восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать
сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых
объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать
линию горизонт; в декоративном
изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в
композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.

Технические умения
В рисовании:
применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти
разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой
тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы
различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования
кистью.
В аппликации:
использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых
материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон,
получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать
коллажи.
В лепке:
использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным
способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные
инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков,
пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных
материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью,
плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно
оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению
взрослого.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению
впечатлений; эмоционально-эстетически окликается на проявления
прекрасного;
‒ последовательно анализирует произведение, верно понимает
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства
выразительности, высказывает собственные ассоциации;
‒ различает и называет знакомые произведения по видам искусства,
предметы народных промыслов по материалам, функциональному
назначению, узнает некоторые известные произведения и
достопримечательности;
‒ любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения
интерьера;
‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;
‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности;
демонстрирует хороший уровень технической грамотности;
стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке
результата взрослым;
‒ приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.

‒ интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве
ярко не выражен;
‒ неуверенно различает, называет некоторые знакомые
произведения по видам искусства, предметы народных промыслов;
‒ демонстрирует невысокий уровень творческой активности,
недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему
будущей работы;
‒ создает маловыразительные образы; демонстрирует
относительный уровень технической грамотности, создает
схематические изображения примитивными однообразными
способами.

(«Что нас радует»)

Занятия проводятся 2 раза в «неделю по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в
соответствии с учебным планом образовательной деятельности.

Конструирование из разного материала(старшая группа)
Содержание образовательной деятельности в конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:
развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек,
сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты,
крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям,
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования
постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных
способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового
материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений;
эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного;
‒ последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ,
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает
собственные ассоциации;
‒ любит и по собственной инициативе конструировать необходимые для игр объекты,
«подарки» родным, предметы украшения интерьера;
‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать;
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их
создания средства выразительности;
‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции
видов деятельности;
- демонстрирует хороший уровень технической грамотности;
стремится к качественному выполнению работы; к позитивной
оценке результата взрослым;
‒ приминает участие в процессе выполнения коллективных
работ.

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

‒ интерес к проявлению красоты в окружающем
мире и искусстве ярко не выражен;
‒ демонстрирует невысокий уровень творческой
активности, недостаточно самостоятелен;
затрудняется определить тему будущей работы;
‒ создает маловыразительные образы;
демонстрирует относительный уровень
технической грамотности, создает схематические
изображения примитивными однообразными
способами.

Продолжительность занятий по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю, в
соответствии с учебным планом образовательной деятельности.

Коммуникативная деятельность
(старшая группа)
Задачи образовательной деятельности
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в
процессе общения.
- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
Взаимодействия.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее,
кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование
принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание
кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям,
по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и
воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в
соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события),
развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности
жанра сказки или рассказа;
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 137 спасатель; солонка, масленка), приставками
(подснежник, подосиновик).
Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов:
придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речидоказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники,
помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость,
доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории
(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления
качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные
уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок,
рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого
общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных
произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Освоение представления о существовании разных языков;
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;
Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно
выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового
состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки,
литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам
познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

- проявляет познавательную и деловую активность в общении со
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
- инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок,
рассказов.
- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими
пользуется.
- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
- имеет богатый словарный запас.
- безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.
- речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
- владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный),
место звука в слове.
- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;
- отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения,
устанавливает причинные связи.
- проявляет избирательное отношение к произведениям определенной
тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.
- различает основные жанры:

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей

- не проявляет инициативы в общении со сверстниками.
- допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в
самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи
взрослого.
- пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.
- в творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет
рассказы сверстников).
- затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речьюдоказательством.
- допускает отдельные грамматические ошибки.
-имеются существенные недостатки звукопроизношения.
- речь не выразительна.
- допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на
слоги.
- интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
- не может назвать любимых литературных произведений.
- различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить
их отличий не может.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии
с учебным планом образовательной деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность
(старшая группа)
Задачи образовательной деятельности
- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях.
- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным
признакам), измерение, упорядочивание, классификация.

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светлосерый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга
тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям
преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру,
громкости, длительности, звуки родного языка).

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских
качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских
имен,
происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми:
Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов
семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их
нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких,
основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных
учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в
общественных учреждениях города.
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о
содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все
люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции,
свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю
и дружить.

Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных
животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы,
звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом,
двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности
жизни живых существ в определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений,
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата,
особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей
животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их
совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники,
травы и грибы и т.д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека).
Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия
(такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого
целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования,
преобразования, пространственные и временные зависимости.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Задачи образовательной деятельности
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного
поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.
Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях
опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными
животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение правил
поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения,
подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.
Мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого
отношения к малышам.
- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и
учитывать это в своем поведении
- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях,
интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости,
освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над
недостатками внешности
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при
поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных
формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка
результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к
взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ»,
вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не
прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения
и общения.
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и
отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как
проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи.
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым
людям в семье.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
(«Что нас радует»)
и родителей
- проявляет разнообразные
- отсутствует интерес окружающему
познавательные интересы, имеет дифференцированные
миру (природе, людям, искусству, предметному окружению).
представления о мире, отражает свои чувства и впечатления
- не сформированы возрастные эталонные представления,
в предпочитаемой деятельности;
представления о мире поверхностны, часто ошибочны;
- ребенок активен в разных видах познавательной
- не способен самостоятельно организовать поисководеятельности; по собственной инициативе наблюдает,
исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания.
экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы,
- не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их
проявляет догадку и сообразительность в процессе их
жизни в семье и в детском саду.
решения;
-затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как
- знает название своей страны, ее государственные
в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
символы, проявляет интерес к жизни людей в других
-социальные представления о родной стране и других странах мира
странах.
ограничены.
- рассказывает о себе и своей семье, собственных
- познавательный интерес к социальному миру, городу, стране
увлечениях, достижениях, интересах.
снижен.
- проявляет интерес к жизни семьи, уважение к
воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
- хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии
(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в
реальной жизни, так и на иллюстрациях.
- хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.
-проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает
некоторые сведения о его достопримечательностях,
событиях городской жизни.
-знает название своей страны, ее государственные
символы, испытывает чувство гордости за свою страну.
-проявляет интерес к жизни людей в других странах.
Продолжительность занятий по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю
математическое и сенсорное развитие, 1 раз в неделю познание предметного и социального мира, формирование основ безопасного
поведения, в соответствии с учебным планом образовательной деятельности

Трудовая деятельность
(старшая группа)
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (старшая группа)
Задачи образовательной деятельности
- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и
благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному
человеку для жизни;
- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности
по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей
старших дошкольников,
- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком
собственных интересов, желаний и предпочтений.
Содержание образовательной деятельности.
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий,
результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный
материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой
деятельности взрослых,
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение
трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить,
высушить после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах
дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по
типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет
труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и
конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать
со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и
профессий, применению техники, современных машин и механизмов в
труде;
- бережно относится к предметному миру как результату труда
взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.
- самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
- с готовностью участвует со сверстниками в разных видах
повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых
планирует трудовой процесс, проявляет
настойчивость, добивается нужного результата.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
- интерес ребенка к труду неустойчив;
- представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные,
недостаточно отчетливые;
- нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок
самостоятельно не следит за своим внешним видом,
- в общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости
повседневного труда;
- результативность труда низкая, отношение к результату личностно
не выражено, часто
- бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло
внимание,
переводит труд в игру с инструментами и материалами.

Формы образовательной деятельности по организации самообслуживания, трудовых поручений планируются ежедневно, с учетом
образовательной программы «Детство».

Игровая деятельность
(старшая группа)
Задачи развития игровой деятельности:
- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и
историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через
сложение новых творческих сюжетов.
- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа,
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных
фильмов.
- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения
своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
Сюжетно-ролевые игры.
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительностью, к
комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий;
появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с
продолжением» сюжета в течение нескольких дней.
Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем
изготовление
игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе
общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание
возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при
помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.
Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игрепридумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.
Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в
ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.
Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама,
капризная дочка использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.
Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных способов
(считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной
деятельности детского коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки,
Режиссерские игры и игра-фантазирование
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра
мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои),
придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей,
пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.
Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по
игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете
режиссерской игры, оценивать поступки героев.
Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению
диалогов от
имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и
предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать
полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем
деятельности.
В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена
героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.
Игровые импровизации и театрализация.
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают
игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку,
дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре
содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.
В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные
движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица
ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель
поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким
голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки).
«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы»
(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли

на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать).
«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка»
дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый
большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с
помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце
которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать
разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер
разными способами, делая «бури»).
Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком
солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать
спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на
стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность
бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).
Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие
притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может
действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться
на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики»
(привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с
увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра
«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное
цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их,
рассматривая в цветное стекло, и пр.).
Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание
их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с
помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на
бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном
письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на
цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с
наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их,
используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов
на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание
предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры,
связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на
осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры
(«Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое»,
«Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт»,
«Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).
Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата.
Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои
действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность
результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их
организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых
игровых действий.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- у детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание
игровой обстановки;
- дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения —
положительный. Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение
партнеру. Характерно использование просьб, предложений в
общении с партнерами;
- в сюжетных и театрализованных играх активность детей
проявляется по-разному:
Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые
осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игрефантазированию, придумывание игровых событий преобладает

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
- в сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные бытовые
сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и техже
сюжетов и ролей;
- не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с
другими детьми;
- в играх с готовым содержанием увлекаются процессом игры и не
следят
за правилами;
- нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от
игрового решения при первых трудностях, часто оставляет игру до
ее завершения;
- знают мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил

над их практической реализацией через выполнение игровых
другим.
действий. Для детей - «исполнителей» наиболее интересен
процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре,
управления персонажами в режиссерской игре. Для детей «режиссеров» характерна высокая активность, как в
инициировании игровых замыслов, так и в создании образов
игровых персонажей. Они выступают посредниками в
разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами
игроков, способствуют их согласованию. Для детей «практиков» интересны многоплановые игровые сюжеты,
предполагающие вариативные переходы от игры к
продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная
деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел.
- дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к
развивающим и познавательным играм;
- в играх с готовым содержанием и правилами действуют в
точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Игровая деятельность организуется с учетом программы «Детство» в течение всей образовательной деятельности.

Двигательная деятельность
(старшая группа)
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;
- Развивать творчества в двигательной деятельности;
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и
малышами;
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений,
максимальную частоту движений, силу.
- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без
ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в
движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастныетрадиционные общеразвивающие упражнения с
одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с
различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в
основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная
ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром
темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно —
ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота
15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20
см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м.
Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку,
вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя
руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд,
одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг
другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную
и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание
и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—
50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с
изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием,
лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их
изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. 178
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение
мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание
волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении.
Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным
правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду,
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа
жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки.
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников,
об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- двигательный опыт ребенка
богат (объем освоенных
основных движений,
общеразвивающих упражнений
спортивных упражнений);
- в двигательной деятельности
проявляет хорошую
выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость;
- в поведении четко выражена
потребность в двигательной
деятельности и физическом
совершенствовании.
- проявляет стойкий интерес к
новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательность
и инициативу при выполнении
упражнений;
- имеет представления о
некоторых видах спорта
уверенно, точно, в заданном
темпе и ритме, выразительно
выполняет упражнения.
Способен творчески составить
несложные комбинации
(варианты) из знакомых
упражнений;

ребенка беден (малый объем
освоенных основных
движений,
общеразвивающих и
спортивных упражнений);
плохо развита крупная и
мелкая моторика рук
деятельности затрудняется
проявлять выносливость,
быстроту, силу,
координацию, гибкость.
выражена потребность в
двигательной деятельности;
новым физическим
упражнениям,
избирательности и
инициативы при выполнении
упражнений.
выполняет упражнения. Не
замечает ошибок

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
- двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных
основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений);
плохо развита крупная и мелкая моторика рук
- в двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость,
быстроту, силу, координацию, гибкость.
- в поведении слабо выражена потребность в двигательной
деятельности;
- не проявляет интереса к новым физическим упражнениям,
избирательности и инициативы при выполнении упражнений.
- ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок
других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными
играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры;
- слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает
внимания на качество движений-не проявляет интереса к проблемам
здоровья и соблюдению своем поведении основ здорового образа
жизни.
- представления о правилах личной гигиены, необходимости
соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.
- испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурногигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и
игрушками.

- проявляет необходимый
самоконтроль и самооценку.
Способен самостоятельно
привлечь внимание других
детей и организовать знакомую
игру;
- мотивирован на сбережение и
укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих его
людей.
- умеет практически решать
некоторые задачи здорового
образа жизни и безопасного
поведения,
- -готов оказать элементарную
помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее,
обратиться к взрослому за
помощью).

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии
с учебным планом образовательной деятельности, по плану инструктора по ФК. Третье занятие проводится в бассейне инструктором по
физической культуре с обучением детей плаванию.

Музыкальная деятельность
(старшая группа)
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
- Развивать певческие умения;
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских
(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров.
Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание
того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкальнохудожественного образа;
- различает выразительный и изобразительный характер в музыке;
- владеет элементарными вокальными
приемами. Чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов;
характера музыкальных образов и
- ритмично музицирует, слышат сильную
средств их выражения;
долю в 2х, 3х-дольном размере;
- накопленный на занятиях музыкальный
дыхание поверхностно, звук резкий,
опыт переносит в самостоятельную
мелодия искажается;

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
- невнимательно слушает музыкальное
произведение, не вникает в его содержание;
- музыка не вызывает соответствующего
эмоционального отклика;
- отказывается участвовать в беседах о музыке,
затрудняется в определении

деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в
движении и пении.

ритмический рисунок;
активность, пассивен, не уверен в себе,
отказывается от исполнения ролей в
музыкальных играх, драматизациях,
танцах.

характера музыкальных образов и средств их
выражения;
- не интонирует, поет на одном звуке, дыхание
поверхностно, звук резкий, мелодия
искажается;
- не может повторить заданный ритмический
рисунок;
- не проявляет творческую активность,
пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.

Продолжительность занятий по 25 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю, в
соответствии с учебным планом образовательной деятельности. Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя.

2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ
Только при тесном взаимодействии всех участников образовательного процесса возможно успешное формирование личностной готовности
детей к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе.

№п/п

Педагогические работники

1
Музыкальный
руководитель
2

Инструктор по физической культуре

3
Воспитатель по изодеятельности

4

Педагог-психолог

формы взаимодействия
НОД, праздники, развлечения,
веселые часы, тематические вечера для детей и родителей,
театральные представления
НОД, спортивные праздники, консультации, индивидуальная
работа с детьми по рекомендации специалиста
НОД, развлечения, организация конкурсов и тематических
выставок, реализация совместных проектов,
мастер-классы
Консультации, беседы, круглые столы, деловые игры,
семинары-практикумы, мастер-классы

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников

Мероприятие

№
П/П

Цель

Ответственные

Сентябрь
Родительское собрание на тему:
«Особенности воспитательнообразовательного процесса
детей 5-6 лет»

1

Оформление фотовыставки на
тему «Где мы отдыхали летом».

2

Консультация «Закаливающие
мероприятия в детском саду и
дома»

3

Консультация на тему
«Витаминная азбука здоровья».

4

Познакомить родителей с
возрастными особенностями
детей
Воспитатели группы
6-го года жизни; задачами
воспитательнообразовательного процесса и
творческими проектами на
предстоящий учебный год.
Вовлечь родителей в
совместную деятельность по
Воспитатель группы
оформлению фотовыставки.
Познакомить родителей с
проводимыми в группе и в
Ст.медсестра
д/саду закаливающими
мероприятиями, дать
рекомендации по закаливанию
дома.
Дать родителям представление
о том, как много витаминов
Воспитатель группы
находится в свежих овощах,
фруктах, зелени, плодах, ягодах.

Октябрь
Тематический вечер для детей и
родителей «История нашего
города»

1

2
Выставка совместных работ на
тему «Герб моего города»
Консультация на тему «Как
вырастить патриота»

3

Создание электронной книги
«Любимое место моего города»

4

Привлечь пап к участию в акции
«День древонасаждения»

5

Оформление фотовыставки
«Золотая осень Таганрога»

6

Познакомить родителей с
неизвестными фактами из
истории города, помочь
осознать важность
патриотического воспитания
детей
Вовлечь родителей в
совместную деятельность с
детьми по изучению истории
герба города и созданию его из
различных материалов
Помочь родителям понять, что
основы нравственного
воспитания закладываются с
детства
Выяснить любимые места
города, где любят отдыхать всей
семьей, оформить информацию
в электронную книгу
Показать детям какие у них
трудолюбивые папы, как они
заботятся об озеленении д/с
С помощью фотографий
показать какой наш город

Воспитатель группы

Воспитатель группы

Воспитатель группы

Воспитатель группы

Воспитатель группы
Воспитатель группы

красивый, побудить родителей
учить детей беречь и защищать
природу родного края

Ноябрь
Консультация на тему
«Взаимоотношения детей и
родителей. Кто главный?»

1

Привлечь родителей к созданию
мини-газет «Мама-солнышко
мое»
Оформление фотовыставки
«Мамочка любимая моя»

2

Беседа на тему «Значение
дневного сна для дошкольника».

4

Участие родителей в выставке
поделок «Чудо с грядки»

5

3

Помочь родителям понять
ценность взаимопонимания,
взаимоуважения между
взрослым и ребенком
Активизация инициативности
родителей в проявлении детьми
своих чувств к матери
Принять участие в выставке
ДОУ, помочь с помощью
фотографий выразить свои
чувства друг к другу
Расширение психологопедагогического кругозора
родителей.
Помочь родителям в поделках
выразить свою
индивидуальность, показать
богатую фантазию и
творческую активность

Воспитатель группы

Воспитатель группы
Воспитатели группы

Воспитатель группы
Воспитатели группы

Декабрь
Тематический вечер для детей и
родителей «Значение сказки в

1

Выяснить понимают ли
родители значение сказок для

Воспитатели группы
Музыкальный
руководитель

жизни дошкольника»
Беседа «Как выбрать правильно
подарок для ребенка»

2

Консультация на тему
«Поговорим о детской дружбе».

3

Родительское собрание на тему:
«Влияние художественной
литературы на нравственное
развитие ребенка»

4

Привлечь родителей к участию в
выставке поделок «Новогодняя
фантазия»

5

детей, помочь понять важность
художественной литературы в
жизни ребенка
Обратить внимание родителей,
что подарок для ребенка может
быть необязательно дорогой,
главное, чтобы он был
желанным.
Объяснить родителям ,что такое
детская дружба и каким должен
быть настоящий друг.

Воспитатель группы

Педагог-психолог

Объяснить важность
Воспитатели группы
художественной литературы для
нравственного развития
дошкольника
Помочь понять важность
совместного создания поделок, Воспитатель группы
объяснить,
что интересы ребенка должны
занимать не последнее место в
семье

Январь
Информация в родительском
уголке: «Дети и улица»,
«Правила дорожного движения».

1

Формировать у родителей
устойчивый интерес к
безопасности детей участников дорожного

Воспитатели группы

Индивидуальные беседы
«Вопросы – ответы».
Консультация на тему «Ребёнок
на дороге».

движения.
Практическая помощь семье в
вопросах воспитания детей.
Реализация единого
воспитательного подхода при
обучении ребёнка правилам
дорожного движения в детском
саду и дома.

2
3

Воспитатели группы
Воспитатели группы

Февраль
Организовать участие родителей
в создании альбома «Наши
защитники»

1

Привлечь пап и дедушек к
участию в спортивном празднике
«Наши защитники»
Индивидуальные беседы с
папами на тему «Кого вы
считаете главным в воспитании
ребёнка?».

2

Объяснить важность
патриотического воспитания
детей на примере их родителей
и других родственников
Взаимодействие ДОУ и семьи в
нравственно-патриотическом
воспитании дошкольников
Выявление и анализ
информации о том, какую роль
в воспитании детей занимают
папы и дедушки.

3

Воспитатель группы
Воспитатели группы
Инструктор по ФК
Педагог-психолог

Март
Консультация на тему «Ребёнок
и компьютер».

1

Привлечь родителей к участию в

2

Распространение среди
родителей знаний о правильной
организации работы ребёнка на
компьютере.
Тесное сотрудничество

Воспитатель группы
Воспитатели

сказке «Мама потерялась»
(утренник)
Организация выставки поделок
«Сладкая сказка»

3

Консультация на тему
«Утренняя гимнастика с малых
лет».

4

Организовать для родителей
выставку детских работ
«Весеннее настроение»

5

родителей, детей и
воспитателей в подготовке
утренника 8-Марта
Познакомить родителей с
различными техниками
исполнения поделок, показать
детям какие умелые руки у их
мам
Раскрыть родителям
особенности утренней
гимнастики детей. Предложить
варианты комплексов утренней
гимнастики для выполнения
дома
Пропагандировать занятия
продуктивной деятельностью,
ее пользу для развития мелкой
моторики рук детей, фантазии,
воображения

группыМузыкальный
руководитель

Ознакомление родителей с
основными правилами,
способствующими укреплению
и сохранению здоровья детей в
домашних условиях.
Познакомить родителей с
историей космонавтики,

Медсестра
Воспитатель группы

Воспитатели группы

Инструктор по ФК

Воспитатель группы

Апрель
1
Беседа на тему «Как
предупредить весенний
авитаминоз?».
Папка—передвижка «История
космонавтики»

2

Воспитатель группы

Привлечь к созданию альбома
«Герои Советского союза-наши
земляки»

3

Консультация на тему «Зачем
нужно развивать мелкую
моторику рук ребенка»

4

Организовать для родителей
выставку детских работ
«Разноцветный космос»

5

Беседа на тему «Игра в жизни
дошкольников»

6

побудить поделиться
информацией с детьми
Научить родителей собирать
информацию вместе с детьми,
отбирая самую интересную и
полезную
Приобщить родителей к
развитию мелкой моторики рук
путем создания совместных
поделок и пальчиковой
гимнастики
Обогащение педагогических
знаний родителей о развитии
творческих способностей детей
Распространение среди
родителей знаний о значении
игры в жизни детей
дошкольного возраста

Воспитатель группы

Воспитатель группы

Воспитатель группы
Воспитатель группы

Май
Привлечь к созданию папкипередвижки «Герои
Таганрогского подполья»

1

Приобщение родителей к
нравственно-патриотическому
воспитанию детей

Воспитатель группы

С помощью родителей создать в
группе уголок «Великой Победеслава» (худ. литература по теме,
военная атрибутика,
плакаты)

2

3
Беседа на тему «Прогулки на
свежем воздухе».

Привлечь к оформлению
группы к празднику, к
воспитанию у детей уважения к
ветеранам и гордости за свою
Родину, победившую фашизм
Обогащение педагогических
знаний родителей о том, как
сделать отдых с ребёнком
приятным и полезным.

Консультация на тему «Первая
помощь при укусах насекомых».

5

6
Конкурс на лучший
прогулочный участок

Воспитатель группы
Воспитатели группы

4
Итоговое родительское собрание

Воспитатели группы

Подвести итоги воспитательнообразовательной работы за
учебный год
Распространение среди
родителей знаний об оказании
первой помощи при укусах
насекомых
Активизация инициативности
родителей в благоустройстве
прогулочного участка

Медсестра

Воспитатели группы

III. Организационный раздел
3.1. Сетка проектного комплексно-тематического планирования образовательного процесса в старшей группе
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды
СЕНТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ Тема «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад»
ВАРИАНТЫ.
Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе?
Развитие умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику
1. Визитная карточка группы: подготовка материала к сайту
в ситуациях «Давайте говорить друг другу комплименты», «Добрые
детского сада, оформление электронного варианта.
пожелания», готовность к общению и сотрудничеству. Выработка
2. Оформление варианта визитной карточки группы в форме
правил организации жизни и совместной деятельности в группе,
коллажа или альбома.
формирование дружеских отношений и представлений о группе
Схема групповой комнаты
2 НЕДЕЛЯ Тема «Впечатления о лете»
Мое летнее путешествие
Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных
фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета,
«Семейные альбомы летних впечатлений». Поздравление летних
составление рассказов с опорой на фотографии. Составление с
именинников (рисунки, пожелания, песенки - самовыражение детей)
родителями альбома «Наше лето» и рассказа по нему. Отражение
летних событий в сюжетно-ролевых играх («Морское путешествие»,
«Поездка на дачу» и др.)
3 НЕДЕЛЯ Тема «Обустроим нашу группу»
«Чтобы было интересно!»
Развитие интереса к разным видам деятельности в группе детского
1. Детские проекты, схемы, макеты. Оформление и содержания
сада, проявлений инициативы в обустройстве разных уголков в группе,
игрового, конструктивного уголка, центра детского творчества.
способности к согласованию инициатив и интересов, использование
Детские проекты:« Вот, какая моя группа! »
возможностей изобразительной, конструктивной, математической
(какая она, где находится, кто в ней работает, какие дети ее посещают,
деятельности для оформления результатов продукта. Развитие
в чем ее значимость);
способностей устно презентовать результаты индивидуальной и
совместной деятельности.
4 НЕДЕЛЯ Тема «Семья и семейные традиции»
«Моя семья, какая она?»
1.Выставка семейных реликвий «Бабушкин сундук».
Развитие представлений о составе семьи, родственных отношениях,
2.Детский проект «Вместе с мамой, вместе с папой».
распределении семейных обязанностей, семейных традициях.
3.Проект «Выходной день с семьей».
Гордость за свою семью, своих близких. Рассказывание об их
4. Презентация «Представление семьи» (по творческим работам детей
профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их
и родителей).
школьных годах.
ОКТЯБРЬ
Краткое содержание проекта

Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды
1 НЕДЕЛЯ Тема «Осенние изменения в природе» работа в поле и саду»
Как мы следы осени искали
Изменения в неживой и живой природе осенью. Приспособление
животных и растений к жизни осенью. Подготовка зверей к зиме.
Презентация странички экологического дневника об осени.
Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. Рисунки и рассказы детей об осени и осенних изменениях в природе
Создание экологического дневника
Краткое содержание проекта

2 НЕДЕЛЯ Тема «Работа в поле и саду»
Дары осени: откуда хлеб пришел
Знакомство с процессами выращивания, уборки и выпекания хлеба.
Уборка овощей и фруктов. Воспитание уважения к людям, благодаря
Презентация, составленная по рисункам детей, по теме: «Как
труду которых хлеб появляется на нашем столе. Установление связей
выращивают хлеб», выставки поделок овощей и фруктов.
между трудом людей разных профессий. Чтение детской
познавательной литературы по теме.
3 НЕДЕЛЯ Тема «Страна, в которой я живу»
Мы разные, мы вместе
Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на
территории России, их образу жизни, традициям. Знакомство с
природой разных частей России, установление связей между
Журнал «Страна, в которой мы живем» с детскими рассказами
природными условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем
«Пожелания стране»
Севере, на юге России). Воспитание уважения и дружеских чувств по
отношению к россиянам разных национальностей. Чтение детской
художественной литературы о жизни детей разных народов
Что рассказывают о России флаг и герб?
Воспитание уважения к символике России, формирование
представлений о проявлениях уважения к символике в поведении
людей. Развитие творческих способностей детей, направленных на
«Визитная карточка группы» - создание и презентация символики
использование цвета, знаков и символов в процессе создания визитной
группы
карточки группы. Развитие умений устанавливать пространственные,
количественные отношения, умения счетной и измерительной
деятельности (в процессе работы с картой России). Чтение и
заучивание стихотворений о Родине
Старикам везде у нас почет (мини-проект)
Знакомство детей с элементарными формами проявления заботливого
Подарки для пожилых людей
отношения к пожилым людям, выражения внимания к ним. Чтение
произведений детской литературы о пожилых людях

Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды
4 НЕДЕЛЯ Тема «День пожилого человека»
Мини проект: «Пожилые люди в жизни нашей страны». Продуктивная
Воспитание и уважения к пожилым людям и ко всем представителям
деятельность социальной направленности: «Подарки пожилым
старшего поколения.
людям».
НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ Тема «Моя малая родина» (город, поселок)
Главные достопримечательности малой Родины
Знакомство с символическим смыслом некоторых символов и
памятников города. Развитие умения откликаться на проявления
Коллективное панно-коллаж с символами города. Презентация
красоты в различных архитектурных объектах, эстетически их
фотовыставки с рассказами детей о любимых местах города/поселка
оценивать. Ознакомление с назначением разных общественных
(совместно с родителями)
учреждений города/поселка (поликлиника, магазин, школа, кинотеатр,
кафе и др.)
2 НЕДЕЛЯ Тема «Мир игры»
История игрушки
Ознакомление с народными промыслами по созданию игрушек, с
утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. Участие в
Выставка «Старинные и современные игрушки». Расписанные
творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек
игрушки.
Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и
современные» (совместно с родителями)
3 НЕДЕЛЯ Тема «День Матери»
Поздравление для мамы (однодневный проект)
Воспитание желания проявлять заботливое отношение в маме,
Оформление выставки рисунков ко Дню матери, поделки «Подарок
выражать отношение при помощи ласковых слов. Чтение
маме»
литературных произведений, в которых выражена любовь матери к
детям. Рассматривание произведений изобразительного искусства
4 НЕДЕЛЯ Тема «День рождения»
Добрые пожелания в день рождения (этикет за столом и во время
приема гостей.)
Выставка поделок «Что можно подарить другу»
Формулирование и оформление добрых пожеланий сверстникам.
Изготовление подарков для именинников
ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ Тема «Начало зимы»
Детское книгоиздательство.
«Зима в городе».
Ознакомление с изменениями внешнего вида города в зимний период
Заполнение экологического дневника (конец осени - начало зимы).
(снег на деревьях и крышах, длительное искусственное освещение
Рисунки и рассказы детей о зиме и зимних изменениях в природе
Краткое содержание проекта

Краткое содержание проекта

Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды

улиц, украшение улиц и площадей к новогодним праздникам).
Рассматривание зимних городских пейзажей. Отражение впечатлений
при помощи разных изобразительных техник. Подготовка к конкурсу
детско-родительских работ «Зима в городе», ознакомление с жизнью
живой природы зимой. Установление связей между изменениями в
неживой природе и жизнью растений и животных зимой.
2 НЕДЕЛЯ Тема: «Путешествие вокруг света»
«Север – царство льда и снега».
Формирование представлений у детей о новом, неизведанном в
Создать с детьми «Библиотеку творческих открытий» на основе
окружающем мире. Использование разных способов познания мира,
опытов с водой, снегом, льдом» и т. д.
желание познавать, экспериментировать, задавать вопросы,
«Там на неведомых дорожках» - детское словотворчество.
самостоятельно находить решение.
3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Готовимся к Новогоднему празднику»
«Мастерская Деда Мороза».
Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами». Конкурс
Подготовка к конкурсу новогоднего оформления группы детского
украшений.
сада, создание дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи
Заполнение визитной картотеки группы «Фотографии детских
разных техник. Подготовка выставки новогодних игрушек (старинных
поделок», «Новогодний дизайн группы».
и современных) совместно с родителями.
Выставка «Игрушки наших бабушек и мам».
Составление творческих рассказов, придумывание сценок, сказок на
Презентации детских сказок и рассказов.
новогоднюю тему.
4 НЕДЕЛЯ Тема «К нам приходит Новый год»
Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных
«Посиделки Дедов Морозов» (разыгрывание сценок с Дедами
континентах и в разных странах. Образ Деда Мороза, традиции
Морозами из разных стран).
украшения ёлки.
Проведение Новогоднего карнавала с родителями.
ЯНВАРЬ
2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Праздники и развлечения»
Развитие у детей интереса к народным традициям, праздникам,
народным играм и развлечениям. Умение вести диалог, формирование
Проект: «Новые похождения Деда Мороза». Сочинение детьми
взаимоотношений детей. Участие ребёнка в ярких совместных видах
содержания сказки, схемы маршрута, места ожидания.
деятельности, на материале народной культуры, проявление внимания
«Карнавал» (детское представление персонажей и костюмов).
к их содержанию и смыслу. Из истории праздников (костюмы,
украшения, угощения, подарки).
3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Знаменитые люди нашего города»
1. Создание альбома «Вместе с А. П. Чеховым». ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ
А. П. Чехов – жизнь и творчество.
Ознакомление детей с жизнью и деятельностью А. П. Чехова, с его
ЖИЗНИ, ФОТО, РИСУНКИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДЕТЕЙ.
творчеством, произведениями.
2. Выставка рисунков к рассказу А. П. ЧЕХОВА «Каштанка».

Краткое содержание проекта

Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды

Развитие интереса у детей к жизни знаменитых людей нашего города,
воспитание уважения к его творчеству.
4 НЕДЕЛЯ Тема «Я и мои друзья»
Если с другом вышел в путь...
Ознакомление с творчеством детских писателей, в произведениях
Литературная викторина. Подарок для друга.
которых отражена тема дружбы (В. Драгунский, Н. Носов, А. Милн, Э.
Заполнение странички индивидуального портфолио «Мой друг»
Успенский и др.), с отражением указанной темы в изобразительном
искусстве и музыкальных произведениях для детей
ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ Тема «Профессии родителей»
Дома - мама и папа, а на работе?
Ознакомление с разными видами производственного и
обслуживающего труда, с конкретными профессиями, установление
Диафильм (мультфильм) «Профессии наших родителей»
связи между ними, с ролью современной техники в трудовой
деятельности людей
2 НЕДЕЛЯ Тема «Зима»
Зимние хлопоты
Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы,
Картотека опытов и экспериментов.
камней. Определение зависимости их состояния от воздействия
Заполнение экологического дневника (конец зимы)
температуры, солнца, влажности, сезона
3 НЕДЕЛЯ Тема «Защитники Отечества»
Могучи и сильны российские богатыри
Ознакомление детей с былинными и современными защитниками
Выставка «Защитники Отечества».
Родины, их качествами, внешним обликом. Чтение былин,
Спортивный праздник (для детей и пап, старших
рассматривание произведений изобразительного искусства.
братьев)
Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины. Подготовка
сценария спортивного праздника
4 НЕДЕЛЯ Темапо выбору
МАРТ
1 НЕДЕЛИ Тема «Любимая мамочка»
Самая красивая мамочка моя
Ознакомление с женскими образами в разных видах искусства.
Выставка фотографий мам с пожеланиями детей. «Модное дефиле»
Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и
(выбор шляпок, аксессуаров для девочек и мам)
оформление пожеланий
2 НЕДЕЛЯ Тема: «Красота в искусстве и в жизни»
«Кодекс отношений мальчиков и девочек, мужчины и женщины».
«Моя прекрасная леди».

Краткое содержание проекта

Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды
Исторический и современный аспекты, разыгрывание сценок.
Модели поведения для мальчиков и девочек.

Развитие интереса детей к событиям жизни детей разного пола.
Сравнение особенностей мальчиков и девочек, внешнего вида,
одежды, обуви, увлечений мальчиков и девочек, вырабатывать правила
отношений между мальчиками и девочками в группе.
Рассматривание картин, изображающих мам и детей, любовь матери к
детям.
Формирование культуры организации свободного времени, досуга,
удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков.
Воспитание культуры и общения, умение пользоваться вежливыми
оборотами речи, делать комплименты, проявлять внимание,
дружелюбие друг к другу.
3 НЕДЕЛЯ Тема: «Спешит весна, звенит капель!»
«Весна пришла!»
Развитие способностей к установлению связей между изменениями в
живой и неживой природе весной. Развитие эстетического отношения
к образам весны в произведениях искусства (сказках, стихах,
Дизайн проект: «Весна в окно стучится!»
пословицах и поговорках, живописи). Наблюдения и эксперименты
Картотека наблюдений, опытов, экспериментов.
(вода, свет, воздух).
Заполнение экологического дневника (начало весны).
Весна в Таганроге. Желание активно изучать природный мир.
Формирование гуманно-ценностного отношения к природе,
проявления ответственности за свои поступки.
4 НЕДЕЛЯ Тема «Книжкина неделя»
Книжный гипермаркет
Изготовление детьми книг.
Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей,
«Открытие книжного гипермаркета». Сюжетно-ролевая игра.
многообразии книг, разных формах книг (книга на бумажном
Заполнение визитной карточки группы «Любимые писатели детей
носителе, электронном носителе, аудиокнига); о бумаге как материале
нашей группы» (портреты писателей, детские рассказы, детские
для изготовления книг, ее свойствах и качествах. Знакомство детей с
иллюстрации к произведениям). Заполнение странички
некоторыми экономическими связями (полиграфическая фабрика индивидуального портфолио «Мои любимые книги»
книжный гипермаркет/ магазин)
АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ Тема «Юмор в нашей жизни»
Веселые истории в нашей группе
Чтение литературных произведений писателей-юмористов (Н. Носов.
Журнал группы «Веселые картинки» (детское книгоиздательство):
В. Драгунский, М. Зощенко и др.). Рассматривание иллюстраций к
рисунки, рассказы, комиксы, страничка о писателях-юмористах (связь
детским книгам. Выявление веселого и смешного в литературных
с работой по ознакомлению с детскими писателями)
произведениях, установление ассоциаций с веселыми событиями,

Краткое содержание проекта

Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды

происходящими в группе. Подведение к пониманию того, над чем
можно смеяться, а над чем нет, что чувствует человек, над которым
смеются. Оформление журнала
2 НЕДЕЛЯ Тема «Тайна третьей планеты»
Первые полеты человека в космос
Ознакомление с именами людей, которые первыми полетели в космос,
моральными и физическими качествами космонавтов (сила, смелость,
мужество, дружба, необходимость много знать и уметь), подготовкой
людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение).
Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» (как стать
Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На ракете - в космос».
космонавтом). Макет «Солнечная система»
Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
Изготовление макета Солнечной системы, знакомство с названиями
планет, ролью солнца в жизни планет и жизни Земли, местом Земли
среди планет Солнечной системы, мифологическими названиями
некоторых планет
3 НЕДЕЛЯ. Тема: «22 апреля - Международный день Земли»
«Земля – наш общий дом!»
Закрепление представлений детей о ценности, эстетической,
практической, оздоровительной, познавательной, этической и
Детская практическая конференция «Как дружить с природой».
самоценности природы (природа существует сама по себе, не для
Большая игра «День Земли».
человека, поэтому каждое живое существо имеет право на жизнь..
Воспитание любви к природе Земли, желание беречь и защищать её.
4 НЕДЕЛЯ «Правила безопасного поведения на дороге»
Закрепление знаний детей о правилах поведения на дороге, игровой Выставка рисунков, создание альбома рисунков и сказок (совместно с
площадке. Экскурсии к перекрестку.
родителями)
МАЙ
2 НЕДЕЛЯ Тема «День Победы»
Имена Победы
Ознакомление с традициями празднования Дня Победы в России, с
памятниками, посвященными героям войны, в родном городе/поселке.
Групповой альбом «Имена Победы», составленный из семейных
Рассматривание семейных альбомов. Имена (пра)прадедушек и
страниц об участниках войны. Праздничный концерт
(пра)прабабушек, которые застали войну, воевали, воспоминания в
семье об их рассказах о войне. Оформление семейной страницы в
альбом «Имена Победы», рассказывание по странице альбома
3 НЕДЕЛЯ Тема «Музеи города»
Сюжетно-ролевая игра «Открываем музей».
Какие бывают музеи?

Краткое содержание проекта

Продукт проекта. Детская деятельность в условиях обогащенной
среды

Обогащение представлений о музее (музей как собрание редких и
ценных предметов, музейная коллекция и музейный предмет, правила
поведения в музее). Расширение представлений о предметном и
социальном мире (история игрушек, транспорта, предметов быта,
традиции и обычаи). Развитие интереса к посещению музея,
познавательных и эстетических интересов. Стимулирование
коллекционирования (игрушек). Развитие детской дизайндеятельности
4 НЕДЕЛЯ Тема «В мире сказок»
Сказки А. С. Пушкина
Ознакомление со сказками А. С, Пушкина («Сказка о царе Салтане...»
и др.), с жизнью и бытом людей в прошлом (дома, средства
передвижения, костюмы, занятия). Развитие интереса к постановке Пушкинский праздник (театрализованное представление по сказкам А.
спектакля по сказкам А. С. Пушкина, творческих способностей детей в
С. Пушкина)
процессе подготовки сценария, создания элементов костюмов и
декораций. Ознакомление с театром и театральным искусством,
профессиями людей, работающих в театре
5 НЕДЕЛЯ Тема «Права детей в России»
Имею право
Ознакомление с правами детей в России. Развитие способности
Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский правовой
осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания, мечты,
кодекс».
интересы. Развитие у детей чувства собственного достоинства,
Заполнение странички портфолио «Мои права» (что разрешают дома,
уважения к правам и свободам другого человека. Уточнение
как организуется детский досуг, как проявляется уважительное
представлений о нормах и правилах поведения в группе, способах
отношение членов семьи друг к другу)
принятия коллективных решений
ИЮНЬ
Тема «Здравствуй, лето!»
Лето без опасностей
Памятки безопасного поведения (подгрупповая работа)
Знакомство с правилами безопасного поведения летом на воде, в
«Безопасность на воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность
транспорте, во время уличного движения, на природе. Воспитание
путешественника», «Безопасность на природе».
позитивного отношения к соблюдению правил безопасного поведения.

3.2. Перспективное планирование по видам деятельности
Раздел «Физическое развитие»
Меся
ц

Неделя

Тема

1
«Учимся правильно
неделя ходить»

Сентябрь

2
«Стать красивым и
неделя стройным»

3
«Мы – юные
неделя футболисты»

4
«Мы – спортсмены»
неделя

Задачи

Источник

1. Упражнять в ходьбе, приучая к правильному положению
Л.Д. Глазырина
туловища;
«Физическая
2. учить детей бросать мяч вверх и ловить его двумя руками. культура –
дошкольникам»
стр.11
1. Формировать представления детей о том, как стать
Л.Д. Глазырина
красивым и стройным;
«Физическая
2. упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности;
культура –
3. воспитывать прыжковую выносливость.
дошкольникам»
стр.18
1. Познакомить ребят с таким видом спорта, как футбол;
Л.Д. Глазырина
2. познакомить с действиями, подготавливающими к игре в
«Физическая
футбол;
культура –
3. совершенствовать навыки владения мячом в процессе игр дошкольникам»
– эстафет.
стр.25
1. Упражнять в беге на скорость;
Л.Д. Глазырина
2. совершенствовать технику прыжка в длину с места;
«Физическая
3. обучать подбрасыванию волана в бадминтоне.
культура –
дошкольникам»
стр.29

Октябрь
Ноябрь

1
«Разноцветный быстрый
неделя мячик»

1. Обучать подбрасыванию мяча вверх и ловле его после
отскока от земли;
2. закреплять навыки энергичного отталкивания и мягкого
приземления в прыжках в длину с места;
3. упражнять в сохранении равновесия.

Л.Д. Глазырина
«Физическая
культура –
дошкольникам»
стр.33

2
«Мы бросаем далеко и в
неделя цель попадаем хорошо»

1. Продолжить обучать навыкам метания с места;
2. упражнять в выполнении метания с места в цель.

3
«Весёлые аттракционы»
неделя

1. Развивать ловкость в процессе игр, эстафет;
2. развивать силовые способности в процессе игр, эстафет,
аттракционов.

1
«Мы футболисты»
неделя

1. Разучивать передачу мяча ногой друг другу (в парах);
2. закреплять умение обводить мяч ногой (правой и левой)
вокруг предметов;
3. развивать координационные способности.

2
«Мой любимый, звонкий
неделя мяч»

1. Формировать навыки самых разнообразных действий с
мячом в процессе подвижных игр.

Л.Д. Глазырина
«Физическая
культура –
дошкольникам»
стр.42
Л.Д. Глазырина
«Физическая
культура –
дошкольникам»
стр.45
Л.Д. Глазырина
«Физическая
культура –
дошкольникам»
стр.54
Л.Д. Глазырина
«Физическая
культура –
дошкольникам»
стр.65

3
«Играем в баскетбол»
неделя
4
«На
1. Упражнять в беге на выносливость;
неделя спортивной
2. упражнять в метании в цель.
полянке»

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.70

1. Упражнять в непрерывном беге (1,5 – 2 мин.);
2. ознакомить с предметами игры в хоккей на траве
клюшкой и мячом.
«Зимние эстафеты»

Февраль

Январь

Декабрь

1
«Мы –
неделя хоккеисты»
2
неделя
3
«Зимой на
неделя воздухе»
4
«Весёлая
неделя карусель»

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя
1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

«Зимние
старты»
«Здравствуй,
Спортландия!»
«Мы –
спортсмены!»
«Весёлый
аукцион»
«Мы
хоккеисты»
«Весёлые
игры»
«Спортивный
саквояж»
«По тропинкам
нашего
детского сада»

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.88

1. Ознакомить с играми на снеговой площадке;
2. развивать двигательные способности: скоростно –
силовые, координационные.
1. Развивать у детей способность передавать в
движениях развёрнутый сюжет музыкального
рассказа;
2. развивать умение создавать образы действующих
лиц (птиц, зверей);
3. активизировать воображение, наблюдательность,
память.
Познакомить
с олимпийскими
видами спорта
активизировать желание соревноваться, побеждать

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.103

1. Обучить выполнению игровых заданий, катаясь с
гор на санках;
2. готовить к соревновательной двигательной
деятельности.

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.109

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.68

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.73

Март

1
«Стань-ка на
неделя дорожке»

1. Совершенствовать навыки бега;
2. совершенствовать навыки перебрасывания
воздушных шаров через сетку;
3. развивать выносливость в прыжковых
упражнениях.
«Весна пришла, веселье детям принесла»

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.158

2
неделя
3
«Вспомним
неделя игру в
баскетбол»

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.172

4
неделя

1. Совершенствовать умение передавать и ловить
мини-баскетбольные мячи (детские футбольные);
2. упражнять в ведении баскетбольного мяча;
3. совершенствовать разучивание приемов ведения
мяча в игре «Оторву хвостик»
«Баскетбол»
1. Вырабатывать навыки ведения мяча на площадке
в различных направлениях;
2. упражнять в передаче мяча в стойке;
3. совершенствовать навыки ведения мяча в разных
условиях, в сочетании с другими действиями.
«Среди красок 1. Усвоение умений и знаний о природе в сочетании
природы»
с двигательной активностью;
2. использование естественных движений с целью
повышения уровня физической подготовленности.
«Наш любимый 1. Учить броску мяча в корзину с места;
баскетбол»
2. формировать сознательное отношение к
действиям с мячом.
«В баскетбол
1. Упражняться в передаче и бросках мяча в
играем со
корзину;
взрослыми»
2. вырабатывать у детей привычку поступаться
личными интересами ради достижения общей цели.
«Опять
1. Формировать умения и навыки в ведении мяча
баскетбол»
под музыкальное сопровождение;
2. дать возможность ребёнку активно действовать и
применять полученные знания в игровой
самостоятельной деятельности на фоне музыки.

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.175

1
неделя

Апрель

2
неделя
3
неделя

4
неделя

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.177
Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.179
Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.181
Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.182

«Весёлые
классики»
«По дорожкам
нашего
детского сада»
3
«Давайте
неделя поздороваемся»

1. Развивать координационные способности;
2. воспитывать прыжковую выносливость.
1. Развивать общую выносливость;
2. выполнять общеразвивающие упражнения с
определенной направленностью.
1. Упражнять в беге на короткие дистанции;
2. совершенствовать умения и навыки в прыжках в
высоту с бокового разбега;
3. воспитывать умение сохранять равновесие;
4. учить приветливому отношению к окружающим.
4
«Мы – моряки» 1. Упражнять в лазанье;
неделя
2. упражнять в бросании и ловле;
3. воспитывать у детей уверенность в себе (в
сложных ситуациях)

Май

1
неделя
2
неделя

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.184
Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.186
Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.195

Л.Д. Глазырина «Физическая
культура – дошкольникам» стр.198

Раздел «Социально-коммуникативное развитие»

№

Тема занятия

1

Магазин

2

Поликлиника

3

Музей

Программное содержание
СЕНТЯБРЬ
Научить детей классифицировать предметы по общим признакам,
воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей.
Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими
инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять
словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение»,
«лекарства», «температура», «стационар».
Закрепить представления детей о деятельности музея, его назначении. Учить
общаться в ходе игры, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои
действия, доброжелательно относиться друг к другу.

4

Почта

5

Банный день

Научить детей пользоваться в игре предметами-заместителями, понимать
воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Продолжать
ознакомление с трудом работников связи, формирование уважительного
отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд взрослых,
передавать отношения между людьми, практическое применение знаний о
количестве и счёте, развитие умений действовать с предметами и без
предметов, рассказывать о выполняемых действиях
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений
между детьми. Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности.
ОКТЯБРЬ

6

Банк

7

Моряки. Рыбаки. Подводная
лодка

8

Летчики

9

Семья. День рождения

Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки
сотрудничества. Отражать в игре явления социальной действительности,
переносить в игру увиденное детьми в процессе наблюдений, экскурсий,
общения со взрослыми. Закреплять правила поведения в общественных
местах, формировать навыки речевого этикета.
Формировать у детей умение связывать в игре несколько действий в
логической последовательности, входить в игровую ситуацию, брать на себя
роль и действовать до конца игры в соответствии с ролью и сюжетом игры.
Формировать навыки позитивного общения детей и доброжелательного
отношения в группе.
Формировать умение отражать в игре явления социальной действительности.
Воспитывать у детей навыки совместной игры, умение договариваться между
собой о распределении ролей. Учить продлевать сюжетно-ролевую игру за
счёт обогащения её новым содержанием, новыми эпизодами. Обогащать
словарь, развивать речь детей.
Отражать в игре явления социальной действительности формировать
представление о семье, как о людях, которые живут вместе; воспитывать
желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью,

активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье.
Уметь объединяться в ходе игры с помощью речи, выражать просьбы,
задавать вопросы, пояснять свои действия.
НОЯБРЬ
Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами
сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей более широко
использовать в играх знания о быте, традициях и жизни казахского народа.
Развивать диалогическую речь.

10

Супермаркет

11

Праздник

Отражать в игре знания о национальных праздниках, обычаях, традициях.
Продолжать учить самостоятельно распределять роли и действовать в
соответствии с ними, учить моделировать ролевой диалог, отображать в игре
явления общественной жизни. Воспитывать уважение и гордость за страну, в
которой живёшь.

12

Садоводы

Создавать условия и поощрять социально творчество, умение распределяться
на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки
речевого этикета. Расширять представления детей о гуманной
направленности работы экологов, её необходимости для сохранения
природы, социальной значимости.

13

Строительство

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли,
использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы,
строительные материалы, справедливо решать споры, действовать в
соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об окружающей
жизни, развивать творческое воображение, выразительность речи детей.
ДЕКАБРЬ

14

Скорая помощь.
Поликлиника, Больница

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом
и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый
коллектив. Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать

социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду
медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных
местах.
15

Телевидение

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд
– коллективный, от качества работы каждого зависит результат всего
коллектива. Закреплять представления детей о средствах массовой
информации, о роли телевидения в жизни людей.

16

Водители. Гараж. Дорожная
полиция

Учить детей предварительно планировать этапы предстоящей игры, уметь
находить нужные для данной игры предметы, использовать разнообразные
предметы-заменители. Воспитывать интерес и уважение к труду
транспортников, работников автоинспекции, закреплять представление об их
значении для жизни города, условиях труда и взаимоотношениях «инспекторводитель», «инспектор-пешеход», закреплять знание правил дорожного
движения

17

Ателье. Дом мод

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом
и по окончании игрового действия снова объединяться в единый игровой
коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика,
расширять представление о том, что их труд коллективный, что от
добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого.
Развивать умения применять в игре знания о способах измерения. Развивать
диалогическую речь.

18

Школа

Создавать условия для практической реализации интереса детей к школе, к
деятельности учителя. Научить детей самостоятельно распределять роли и
действовать согласно принятой на себя роли. Понимать воображаемую
ситуацию и действовать в соответствии с ней. Расширять сферу социальной
активности ребёнка и его представления о жизни школы, предоставив ему
возможность занимать разные позиции взрослых и детей (учитель-ученикдиректор школы).

ЯНВАРЬ
19

Цирк

Учить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя
ролью, воспитывать дружеское отношение друг к другу. Формировать умение
включать в сюжет игры постройки из крупного напольного и настольного
строительного материала. Закреплять представления детей об учреждении
культуры, правилах поведения в общественных местах. Закреплять знания о
цирке и его работниках

20

Театр

Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью,
формировать доброжелательное отношение между детьми. Закреплять
представления детей об учреждениях культуры, их социальной значимости.
Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, работниках театра,
показать коллективный характер работы в театре, развивать выразительность
речи

21

Исследователи

Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов
предстоящей игры. Уметь находить нужные для исследователей предметы и
оборудование, а также предметы-заменители. Учить детей распределять роли
и действовать согласно принятой на себя роли. Закреплять знания детей о
научных работниках, об их интересном и нелёгком труде, специфических
условиях труда. Учить моделировать игровой диалог

22

На станции технического
обслуживания автомобилей

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения,
проявлять творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой
ролью – слесарем по ремонту автомашин.
ФЕВРАЛЬ

23

Пограничники

Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок
дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость,
ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить словарный
запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги»,

«пограничник», «собаковод».
Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события социальной
жизни, переносить в игру увиденное в процессе экскурсий, наблюдений.
Закреплять ролевые действия работников редакции, показать, что их труд –
коллективный, от качества работы одного зависит результат всего
коллектива. Закреплять знания о средствах массовой информации, о роли
газет и журналов в нашей жизни. Развивать речь детей.

24

Редакция

25

Корпорация «Билайн»

Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно
принятой на себя роли. Отражать в игре явления социальной
действительности, закреплять правила поведения в общественных местах,
корпоративную этику, формирование навыков речевого этикета, учить
включаться в групповую работу и самостоятельно находить в ней
привлекательные для себя моменты, учить оценивать качество выполнения
задания, формировать навыки сотрудничества.

26

Зоопарк

Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с
игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова
объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о
гуманной направленности труда работников зоопарка, об основных
профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни,
экскурсовод и др., об основных трудовых процессах по обслуживанию
животных.

27

Мы спортсмены

Дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать
спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические
качества: быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве.

28

МАРТ
Уточнить представления о труде работников пищевой промышленности.
Помогать детям распределять роли и действовать согласно принятой роли,
учить самостоятельно создавать необходимые постройки, формировать

Кафе
29
Библиотека

30

Агентство недвижимости

31
Космос

32
Химчистка
33

Служба спасения

навыки доброжелательного отношения детей. Побуждать детей более широко
использовать в играх знания об окружающей жизни.
Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную
значимость библиотек. Уточнить представления о работниках библиотеки,
закреплять правила поведения в общественном месте. Согласовывать
собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу
игры. Развивать память, речь детей
Продолжать формировать умение связывать в игре несколько действий в
логической последовательности, учить самостоятельно распределять роли и
действовать согласно им. Расширять сферу социальной активности детей и их
представления об окружающем, закреплять знания о работе агентств по
продаже недвижимости, предоставлять ребёнку возможность занимать
различные позиции взрослых.
Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о
специфических условиях труда исследователей. Учить детей входить в
игровую ситуацию, брать на себя роль, действовать в соответствии с ней до
конца игры. Представлять и понимать воображаемую ситуацию и
действовать в соответствии с ней. Учить моделировать игровой диалог,
использовать различные конструкторы, строительные материалы, предметызаместители. Развивать творческое воображение, связную речь детей.
Формировать совместную деятельность, направленную на качество
исполнения ролей. Использовать при необходимости предметы-заместители.
Отражать в игре представления о сфере обслуживания, закреплять знания
детей о служащих химчистки. Развивать память, активизировать речь детей.
АПРЕЛЬ
Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение
распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по
окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый

коллектив. Расширять представления детей о гуманной направленности
работы службы спасения, её необходимости, мобильности в чрезвычайных
ситуациях. Развивать речь детей.
34

Олимпиада

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с
игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова
объединяться в единый коллектив. Отобразить события общественной жизни,
интересующее детей, объединить детей вокруг одной цели, способствовать
преодолению эгоцентризма, формированию совместной деятельности,
направлять внимание детей на качество исполнения ролей, их социальную
значимость.

35

Космонавты

Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в
космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей:
«космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый космос».

36

Дизайнерская студия

37

Парикмахерская

38

Аптека

Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению
ролевых взаимоотношений. Развивать умение самостоятельно строить сюжет
игры, согласовывать тему. Учить оценивать качество выполнения задания,
учить выражать своё мнение публично; закреплять знания детей об
окружающей жизни, продолжать знакомить с работниками дизайнерской
студии.
МАЙ
Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать сюжет
игры, согласовывать тему, распределять роли. Способствовать установлению в
игре ролевого взаимодействия и умению устанавливать ролевые
взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения в общественных местах.
Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает
лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает
нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить
словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ»,

«лекарственные растения».
39

Автобус

Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых
ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами
поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя
и кондуктора.

40

Детский сад

Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей,
которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального
работника, воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам.

Раздел «Познавательное развитие»
Месяц

№
Название
занятия
Сентябрь 1
Растения в нашем
уголке природы

2

3

Программное содержание

Уточнить представления детей о 4-5 видах знакомых
растений, о необходимых для них условиях жизни (вода,
почва, свет, тепло); познакомить с новыми растениями;
сформировать представления о влаголюбивых и
засухоустойчивых растениях (разная потребность во влаге
связана с разным строением растений – засухоустойчивые
растения запасают влагу в толстых листьях и стеблях, их
следует поливать редко; растения с тонкими, мягкими
листьями не запасают влагу, их надо поливать часто –
через день; осенью все растения, которые не цветут, надо
поливать меньше – у них заканчивается бурный рост, они
готовятся к зиме; в хороших условиях комнатные растения
хорошо себя чувствуют, не болеют); учить распознавать
влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры.
Овощи фрукты на
Уточнить представления детей о внешних и вкусовых
нашем столе
качествах овощей и фруктов, наиболее употребляемых в
местности, где находится детский сад, о способах их
использования в пищу; закреплять представления о
значении свежих плодов для здоровья людей; учить
приготовлению салата.
Коза и корова –
Формировать у детей обобщенное представление о том,
домашние животные что корова и коза – домашние животные (живут у
человека – в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют
за собой ухаживать; приносят пользу – корова дает
молоко, мясо, рога, кожу; коза – молоко, шкуру, шерсть,
пух; человек заботится о них, создает все условия для
жизни: строит специальное помещение, убирает в нем,
кормит, поит, заготавливает сено).

Источник
С.Н.Николаева
стр.116

С.Н.Николаева
стр.113

С.Н.Николаева
стр.120

4

Октябрь

1

2

3

4
Ноябрь

1

Для чего животным
хвосты?

Дать детям представление о приспособленности строения
животных к среде обитания (на примере хвоста), о
значении отдельных органов для взаимодействия с
внешней средой; учить слушать чтение книги
познавательного содержания, делать выводы, строить
умозаключения.
Как лесные звери –
Дать детям представления о том, что лес – это среда
медведь и белка –
обитания диких животных, белка и медведь
готовятся к зиме
приспособлены к жизни в лесу круглый год (они находят
пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят потомство,
осенью эти звери готовятся к жизни в зимний период:
медведь отъедается, подыскивает место для берлоги,
поздней осенью залегает в нее, белка делает запасы
орехов, желудей, грибов); развивать у детей
представления о последовательности событий в жизни
лесных зверей – от лета к зиме.
Лошадь и овца –
Формировать у детей обобщенное представление о том,
домашние животные что лошадь и овца – домашние животные (живут вместе с
человеком, не боятся его; используются в хозяйстве.
Человек заботится о них, создает условия для их жизни:
строит специальные помещения – конюшню, овчарню,
ухаживают за ними, кормит и заготавливает корм впрок,
сушит сено); закрепить представление о том, что корова и
коза – домашние животные.
Знаки вокруг нас
Ввести понятие знак, показать роль и значение различных
знаков в нашей жизни, познакомить с конкретными
знаками: простыми (жесты, звуковые сигналы, стрелка
как указатель направления), универсальными (знаки
дорожного движения) и др.
Истории о символах Ввести понятие символ через увлекательно –
познавательные рассказы.
Кто и как считает и
Вызвать интерес к понятию время через отдельные
измеряет время
интересные факты и сведения о разных способах и

С.Н.Николаева
стр.122

С.Н.Николаева
стр.126

С.Н.Николаева
стр.128

Т.И .Гризик
стр.118

Т.И. Гризик
стр.118
Т.И. Гризик
стр.124

2

3

4
Декабрь

1

2

средствах измерения, фиксирования времени.
Как появился
Познакомить детей с историей возникновения календаря,
календарь
рассказать о разных видах календарей и показать их,
вызвать у детей стремление планировать свою жизнь (
отдельные мероприятия) по календарю.
Часы
Познакомить детей с историей возникновения часов,
рассказать и показать разные виды часов, вызвать у детей
стремление планировать свою жизнь по часам.
Осень (итоговое
Уточнить и систематизировать представление детей об
занятие)
осени.
Как лесные звери –
Дать детям представление о том, что в лесу живут разные
белка, заяц, медведь, животные и что зима – для всех трудное время года, что
лиса – проводят
звери по – разному приспособлены к жизни в это время:
зиму в лесу
медведь спит в берлоге, заяц питается корой деревьев,
отыскивает стога сена, которые люди запасли на зиму для
скота, имеют белую маскировочную окраску шерсти,
быстро бегает, петляет, спасаясь от хищников (лисы,
волка, совы), в этом ему помогают чуткие уши, раскосые
глаза, способность делать большие прыжки и затаиваться;
белка питается запасами растительной пищи, которые
сделала осенью (грибы, ягоды, орехи, семена шишек),
имеет маскировочную серую, серо – голубоватую окраску
густой шерсти, которая спасает ее от холода и делает
менее заметной в кронах хвойных деревьев, в морозы
белка подолгу не выходит из дупла, где спит, укрывшись
пушистым хвостом; самый опасный враг белки – куница,
которая, как и белка, быстро бегает по деревьям; лиса
охотится на зайцев, выслеживая их по следам,
подстерегает мышей; ей помогают чуткие нос и уши,
способность незаметно подкрадываться, затаиваться.
Гиганты прошлого
Ввести понятие прошлое на примере представителей
животного мира, живших в далеком прошлом и
отсутствующих сегодня (динозавры), подвести детей к

Т.И. Гризик
стр.125
Т.И. Гризик
стр.126
Т.И. Гризик
стр.127
Т.И. Гризик
стр.137

Т.И. Гризик
стр.131

Январь

Февраль

3

Станем юными
защитниками
природы

4
1

Удивительное место
на земле
Солнечная система

2

День и ночь

3

Что за зверь?

4

Лес – это дом для
многих жильцов

1

Как люди помогают
лесным обитателям

желанию воссоздать ( в макете) уголок далекого
прошлого.
Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных;
воспитывать желание по-доброму относиться к людям, к
природе, умение сочувствовать, сопереживать;
познакомить с жанром плаката, учить создавать плакаты
на тему бережного отношения к ели.
Упражнять детей в умении ориентироваться на карте
мира, формировать интерес к миру
Рассказать детям о Солнечной системе, дать
характеристику Солнцу как огромному светилу (звезде),
назвать и показать все планеты нашей Солнечной
системы, особо остановиться на планете Земля.
Показать зависимость наступления дня, вечера, ночи и
утра от положения Земли по отношению к Солнцу,
закрепить представления детей о строении Солнечной
системы.
Учить детей слушать чтение познавательного рассказа,
вникать в содержание, представлять его в образах,
которые можно изобразить в рисунках; воспитывать
интерес к наблюдениям в природе, желание делать
простейшие опыты.
Дать детям первоначальное представление о том, что лес –
это сообщество растений и животных, проживающих
вместе на одной территории; жизнь всех лесных
обитателей зависит друг от друга; главные а лесу –
деревья, они создают тень, под ними растут
теневыносливые кустарники, травы, ягоды и грибы, в лесу
на земле и на деревьях, кустах живет множество животных
– там они находят пищу, могут прятаться, строить гнезда и
убежища.
Формировать у детей представления о лосях, об их жизни
в лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной

С.Н. Николаева
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Т.И. Гризик
стр.133
Т.И. Гризик
стр.136
Т.И. Гризик
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Т.И. Гризик
стр.140

Т.И.Гризик
стр.142

С.Н.Николаева
стр.145

2

3
4
Март

1

2

3

4

деятельности – зимней подкормке животных; воспитывать
бережное отношение к лесу, желание совершать хорошие
поступки.
Моя Родина - Россия Упорядочить, закрепить информацию о России, ввести
понятие родина, формировать у детей чувство любви к
России.
Удивительное в
Рассмотреть с детьми коллекции минералов, дать
камне
некоторые интересные сведения из истории камней.
Зима
Уточнить и систематизировать представление детей о
зиме.
Царство животных
Подвести детей к пониманию того, что в мире природы
есть удивительный мир – мир животных, ввести и
обосновать классификацию животных на диких и
домашних.
Домашние животные Закрепить представление детей о домашних животных,
способствовать осознанию детьми особого отношения
(забота, внимание) людей к домашним животным,
познакомить с интересными фактами из жизни домашних
животных, свидетельствующими об их преданности,
отваге, ответной любви и привязанности к человеку.
Дикие животные
Закрепить у детей представления о диких животных,
способствовать осознанию особого отношения людей к
диким животным (невмешательство в их жизнь),
познакомить с интересными фактами из жизни диких
животных, показать их уникальность.
Как люди заботятся Уточнить представления детей о человеческом теле, о
о своем здоровье
назначении (функции) отдельных его частей и органов;
весной?
объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что
все органы важны для человека (он здоров и хорошо себя
чувствует, если они нормально работают); что организм
надо укреплять и развивать (заниматься физкультурой,
закаляться, поддерживать чистоту и порядок в помещении,
проветривать его, ухаживать за растениями, так как они

Т.И.Гризик
стр.140
Т.И.Гризик
стр.141
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Апрель

Май

1

Весна в жизни
лесных зверей

2

Люди мечтают

3

Царство растений

4

Культурные
растения

1

Бережно относимся
к бумаге

2

Как человек
охраняет природу

улучшают воздух и красоту); что весной организм
ослаблен, поэтому надо больше бывает на воздухе,
потреблять продукты, богатые витаминами.
Уточнить и расширить представление детей о том, как в
лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост
деревья, просыпаются животные ( медведь, еж),
насекомые, которые зимой спали; все устраивают свои
гнезда, норы, выводят потомство; весна для всех создают
хорошие условия (много света, тепла, пищи).
Расширить представления детей о рукотворном мире,
подвести к пониманию того, что мечты человека связаны с
его потребностями, многие мечты людей сбываются.
Подвести детей к пониманию того, что в природе есть
удивительный мир – мир растений, ввести и обосновать
классификацию растений на дикорастущие и культурные
(по взаимоотношениям с человеком).
Закрепить у детей представления о культурных растениях,
подвести к пониманию особого отношения людей к
растениям, которые они выращивают, к осознанию
ценности растений для людей (пища, красота, здоровье,
жизнь), познакомить с интересными представителями
мира растений, особенностями их роста и развития.
Познакомить детей с разными видами бумаги и ее
назначением; объяснить, что бумагу из древесины, бумага
очень важна: она идет на изготовление книг, газет,
альбомов , тетрадей, обоев; толстая бумага (картон)
используется для изготовления различных коробок и
упаковки предметов; надо бережно обращаться с книгами
и чистой бумагой: старые книги можно подклеивать,
хорошая бумага нужна для рисования, бумажные игрушки
можно делать из старой бумаги.
Дать детям представление о том, как люди заботятся о
природе, хотят ее сохранить, поэтому создают

С.Н.Николаева
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Т.И. Гризик
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С.Н. Николаева
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С.Н. Николаева
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3

Золотые рыбки –
декоративные
домашние рыбки

4

Весна кончается –
лето начинается

заповедники – территории, на которых природа (растения,
животные) охраняются, а хозяйственная деятельность
запрещена; познакомить с Красной книгой любого уровня
(российской, региональной), рассказать, что есть
охраняемые растения и животные – те, которых осталось
мало и которые могут исчезнуть совсем; показать и
назвать местные растения, которые находятся под
охраной.
Уточнить представления детей об отличии живых рыб от
игрушечных, об особенностях строения и поведения
золотых рыбок, их отличии от карасей; рассказать, что
золотые рыбки выведены человеком с декоративной
целью.
Уточнить и обобщить представление детей о весне как о
сезоне, когда в природе быстро меняются условия жизни (
становится тепло, увеличивается световой день, оттаивает
земля, при таянии снега и льда образуется много воды,
поэтому оживают все растения и животные; распускаются
листья, цветы, растут молодые побеги, оживают
насекомые, просыпаются животные, которые были в
спячке, возвращаются перелетные птицы, которые вьют
гнезда, выводят потомство; весна – красивое время года,
поэтому про весну поэты написали много стихотворений,
художники создали замечательные картины).

С.Н. Николаева
стр.182

С.Н. Николаева
стр.184

Раздел «Речевое развитие»
Сентябрь 1

2

3

4
Октябрь

1

2

3

Рассматривание картины
«Ежи» и составление
рассказа по ней.
Рассматривание сюжетной
картины «Осенний день» и
составление рассказа по ней.
Обучение рассказыванию.

Помочь детям рассмотреть и озаглавить
картину. Учить самостоятельно составлять
рассказ по картинке, придерживаясь плана.
Совершенствовать умение детей составлять
повествовательные рассказы по картине,
придерживаясь плана.
Учить детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр.
Нагишкина; в сокр.).
Завершение работы над
Приучать детей ответственно относиться к
сказкой «Айога»
заданиям воспитателя.
Нужно ли учиться говорить? Помочь детям понять, что занятия по развитию
речи- это не просто воля взрослых, но
необходимость научиться владеть родным
языком; вызвать желание учиться вслушиваться
в речь рассказывающих педагогов, использовать
в речи разнообразный словарь, определять, что
слово означает, с помощью воспитателя иначе
построить фразу; помочь детям услышать
богатство и красоту литературного языка.
Звуковая культура речи: з-с. Упражнять детей в отчетливом произношении
звуков з-с; учить дифференцировать эти звуки,
называть слова, в которых они слышатся,
вычленять из фразы слова, содержащие тот или
иной звук; упражнять в отчетливом
произнесении слов и фраз.
Рассказываем вместе.
Помочь детям понять. Что такое описание и о
чем надо помнить, если предстоит описать

В.В.Гербова стр.49
В.В.Гербова стр.42
В.В. Гербов астр.58
В.В. Гербов астр.59
В.В.Гербова стр.104

Стр.105

Стр.106

4

Ноябрь

1

2

3

4

Декабрь

1

предмет; поупражнять детей в поэтапном
описании игрушки; приобщить детей к
прослушиванию юмористических произведений.
Литературный калейдоскоп. Повторить с детьми известные им стихотворения
Заучивание наизусть
и сказки; помочь запомнить и выразительно
стихотворения «Ты скажи
читать новое стихотворение; продолжать
мне, реченька…» В. Орлова приучать детей внимательно рассматривать
иллюстрированные издания сказок.
Звуковая культура речи:
Закреплять правильное произношение звуков сдифференциация звуков с-ц ц; учить детей дифференцировать эти звуки:
различать в словах, выделять слова с заданным
звуком из фразовой речи; упражнять детей в
чтении скороговорки; различать у них чувство
юмора – составлять простейшие небылички.
Учимся вместе рассказывать Закреплять умение описывать предмет в
определенной последовательности и без
неоправданных повторений; учить детей
выразительно читать уже знакомое им
стихотворение «Ты скажи мне реченька…» В.
Орлова; с помощью игры «Кто это был?»
активизировать словарный запас детей.
Рассматривание сюжетной
Попытаться объяснить детям, как получить
картинки. Дидактическое
логичный и последовательный рассказ по
упражнение «Чепуха»
сюжетной картинке; активизировать речь детей;
воспитывать у них чувство юмора.
Литературный калейдоскоп Помочь детям вспомнить веселые рассказы
(учить пересказывать отрывки из произведений);
помочь запомнить и выразительно читать
стихотворение «Кот поет, глаза прищуря…»
А.Фета.
Звуковая культура речи:
Упражнять детей в отчетливом произнесении
дифференциация звуков ж- слов, содержащих звуки ж-ш; развивать
ш
фонематический слух: упражнять в различении

Стр.107

Стр.109

Стр.110

Стр.111

Стр.113

Стр.115

2

3

4

Январь

1

2

3

4

(на слух) знакомого звука, в дифференциации
звуков ж-ш в словах; определять позицию звука
ш в слове.
Продолжаем учиться
Учить детей рассматривать сюжетную картинку
рассказывать по сюжетной
в определенной последовательности; помогать
картинке. Знакомимся с
им придумывать начало и конец рассказа;
небылицами, составляем
обогащать словарь за счет словосочетаний,
свои небылицы.
относящихся к речевому этикету; учить детей
воспринимать небылицы, составлять свои
небылицы, испытывать чувство радости от
полученного результата творческой работы.
Литературный калейдоскоп. Познакомить детей с разными новогодними
Заучивание стихотворения
стихотворениями, выяснить их предпочтения;
«Тает месяц молодой…» С. помочь запомнить и выразительно читать новое
Маршака
стихотворение.
Я бы хотел получить в
Упражнять детей в умении заканчивать начатое
подарок от Деда Мороза…
взрослыми предложение, составлять
Дидактическая
предложения по образцу; упражнять детей в
игра»Поймай рифму»
подборе рифмующегося слова.
Звуковая культура речи:
Совершенствовать слуховое восприятие детей
дифференциация звуков с-ш путем упражнений на различение звуков с-ш, на
определение наличия их в словах и фразовой
речи, на определение позиции звука в слове.
Учимся рассказывать.
Упражнять детей в умении рассказывать по
Осваиваем речевой этикет
картинкам с фабульным развитием действия;
обогатить их словарь за счет фраз словесной
вежливости.
Игра - инсценировка
Рассказать детям о некоторых важных правилах
«Учимся вежливости»
поведения, о необходимости соблюдать их;
активизировать в речи детей соответствующие
слова и обороты.
Литературный калейдоскоп Повторить с детьми знакомые стихотворения,
познакомить с новыми; с помощью разных

Стр.116

Стр.117

Стр.119

Стр.120

Стр.121

Стр.124

Стр.126

Февраль

Март

1

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з-ж

2

Учимся рассказывать.
Запоминаем стихотворение
«Лизочек» К.С.Аксакова

3

Игры и упражнения со
словами и в слова

4

Продолжаем учиться
говорить и рассказывать

1

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков чщ. повторение
стихотворения «Лизочек»

приемов помочь вспомнить содержание
рассказов о животных и пересказать их
содержание; помочь запомнить и выразительно
читать стихотворение «Зима» И. Сурикова.
Совершенствовать слуховое восприятие детей
посредством упражнений на различение звуков зж изолированных и в словах, придумывание слов
с заданным звуком, определение позиции звука в
слове.
Продолжать учить детей рассказывать по
картинкам с фабульным развитием действия;
совершенствовать умение озаглавливать
картинки, придумывать начало рассказа и
завершать его; вызвать у детей радость от
восприятия и повторения изящных стихотворных
строк.
Приучать детей вслушиваться в стихотворный
текст, находить и исправлять смысловые
ошибки; совершенствовать речевой слух,
развивать языковое чутье; упражнять детей в
подборе синонимов; поупражнять в
использовании предложений, начинающихся с
«если бы…».
Закрепить умение рассказывать по картинкам с
фабульным развитием действия;
совершенствовать умение придумывать названия
к картинкам; развивать языковое чутье,
подбирать рифмующееся слово – часть
стихотворной строки.
Учить детей различать на слух сходные по
артикуляции звуки ч-щ: изолированные, в
словах, во фразовой речи, придумывать слова га
заданный звук.

Стр.127

Стр.129

Стр.130

Стр.132

Стр.135
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Апрель

1

2

3

4

К.С.Аксакова
Продолжаем учиться
рассказывать. Играем в
новую игру «Какое слово я
задумал?»

Закрепить умение рассказывать по картинкам с
последовательно развивающимся действием,
придумывать название к картинкам и заглавие к
рассказу в картинках; через новую игру
активизировать речь и мышление детей, учить их
задавать уточняющие вопросы.
Литературный калейдоскоп Помочь детям вспомнить художественные
произведения, их авторов, пересказать отрывки
из произведений; упражняться в течении
скороговорок, загадывании загадок; помочь
детям запомнить и выразительно читать
стихотворение «У лукоморья дуб зеленый…»
А.С.Пушкина.
Учимся сочинять. Играем в Упражнять детей в умении домыслить
новую игру «Инопланетяне» незаконченный эпизод сказки; помочь детям еще
раз убедиться, как меняется слово, если поменять
в нем одну или две буквы; с помощью новой
игры упражнять детей в проговаривании слогов.
Звуковая культура речи:
Упражнять детей в различении звуков р-л в
дифференциация звуков р - словах, фразовой речи; учить слышать звук в
л
слове, определять его позицию. Называть слова
на заданный звук.
Литературный калейдоскоп Вспомнить и повторить с детьми знакомые
стихотворения, народные и авторские сказки,
вызвать у детей желание проявить свою
эрудицию – знание иллюстрированных изданий
книг известных писателей с рисунками не менее
известных художников.
Продолжаем учиться
Упражнять детей в умении составлять
рассказывать
небольшие творческие рассказы; активизировать
словарь детей.
Закрепление пройденного

Стр.137

Стр.138

Стр.139

Стр.141

Стр.143

Стр.143
Стр.144

Май

1

материала (занятие по
выбору педагога)
Звуковая культура речи

2

Заучивание нового
стихотворения

3,4

Проводятся по выбору
педагогов.

Повторение пройденного материала:
определение наличия звука в словах, фразовой
речи, определение места звука в слове
,дифференцирование сходных по звучанию
звуков.
Побуждать детей прочесть свои любимые
стихотворения, познакомить с новыми стихами,
предложив выбрать одно из них для заучивания
наизусть.
Повторение пройденного материала.

Стр.144

Стр.145

Стр.146

Раздел «Художественно-эстетическое»
Месяц
Сентябрь

Занятие
Лепка

Название
Веселые человечки

Рисование

Веселое лето

Рисование

Красное лето прошло

Рисование

Деревья в нашем парке

Программное содержание
Учить лепить фигурки человека рациональным
способом из удлиненного цилиндра (валика)
путем надрезания стекой и дополнения деталями
(фигурка мальчика). Закрепить и усложнить
способ лепки фигурки человека из конуса
(фигурки девочки). Учить понимать
относительность величины частей, располагать
поделку вертикально, предавая ей устойчивость.
Показать возможность передачи движения
лепной фигурки путем небольшого изменения
положения рук и ног.
Создать условия для отражения в рисунке летних
впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты,
передавая движения человека. Вовлекать детей в
коллективный разговор, в игровое и речевое
взаимодействие со сверстниками. Подводить к
описанию изображений на рисунках.
Учить детей составлять гармоничную цветовую
композицию, передавая впечатления о лете.
Познакомить с новым способом создания
абстрактной композиции – свободное,
безотрывное движение карандаша или
фломастера по бумаге . Совершенствовать
технику рисования акварельными красками
(часто промывать и смачивать кисть, свободно
двигать ею во всех направлениях).
Учить рисовать лиственные деревья, передавая
характерные особенности строения ствола и
кроны (береза, дуб, ива, осина), цвета; развивать
технические навыки в рисовании карандашами,

Источник
И.А. Лыкова
стр.16

И.А. Лыкова
стр.20

И.А. Лыкова
стр.26

И.А. Лыкова
стр.32

Аппликация

Цветные ладошки

Рисование

Дымковская игрушка.
Рисование узора из
полос и кругов

Лепка

Наши любимые
игрушки

Аппликация

Наш город (
коллективная
композиция)

красками и другими материалами.
Совершенствовать изобразительные умения и
развивать к созданию выразительных образов,
используя различные средства изображения.
Познакомить с возможностью создания образов,
символов и эмблем на основе одинаковых
элементов. Формировать умение вырезать
изображение по сложному контуру (кисти руки).
Вызвать интерес к собственной руке. Развивать
воображение.
Знакомить с дымковской игрушкой, со
средствами выразительности: элементами узора,
сочетаниями цветов, композицией. Составлять
узор на листе бумаги прямоугольной формы,
чередуя вертикальные полосы и круги,
украшенные точками; выбирать сочетания двух
цветов и черного – для точек. Видеть красоту
узора.
Учить детей лепить игрушки, передавая
характерные особенности их внешнего вида
(форму, цвет и соотношение частей). Учить
планировать работу – отбирать нужное
количество материала, определять способ лепки.
Инициировать свободные высказывания детей на
темы из личного опыта (описывать игрушки).
Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной
гармошкой или дважды пополам.
Совершенствовать технику вырезания
ножницами: на глаз по прямой (стены домов), по
косой (крыши) и по сгибам (окошки). Развивать
композиционные умения – при создании
панорамы города ритмично располагать дома
рядами, начиная сверху и частично перекрывая

И.А. Лыкова
стр.24

А.А.
Грибовская
стр.48

И.А. Лыкова
стр.22

И.А. Лыкова
стр.30

Рисование

Дымковская игрушка.
Рисование клетчатого
узора на ткани для
барышни

Рисование

Дымковская игрушка.
Рисование узора из
колец и кругов для
барышни

Рисование

Дымковская игрушка.
Рисование узора для
хвоста индюка

изображения.
Продолжать знакомить детей с дымковскими
игрушками, выделяя новые средства
выразительности: полосы вертикальные и
горизонтальные, круги, овалы, их украшения,
сочетания цветов. Учить составлять клетчатый
узор на прямоугольной форме из полос одного
цвета, заполняя клетки кругами или овалами
другого цвета, украшать их точками или
черточками.
Продолжать воспитывать у детей интерес к
народной игрушке, эмоциональное отношение,
желание научиться составлять такие же узоры,
видеть их красоту, средства выразительности:
новые мотивы, украшения, сочетания цветов.
Учить составлять узор, заполняя лист рядами
колец с нарисованными между ними более
мелкими кругами, овалами. Выбирать цвет и
варианты украшений.
Учить рассматривать предметы народного
искусства. Видеть разнообразие деревянных
изделий: посуда, мебель, декоративное панно,
игрушки. Знать название некоторых видов
русского искусства, узнавать их по отдельным
признакам. Видеть общее: полезность всех
предметов, украшение растительным узором
(цветы, листья, ягоды); находить различия между
некоторыми видами (городец, хохлома, полховмайдан и др.). знакомство с городецкой
росписью, назначение предметов, особенности
элементов узора, традиции в их изображении,
сочетании цветов (цвет и оттенок, белые
«оживки», цвет фона).

А.А.
Грибовская
стр.50

А.А.
Грибовская
стр.52

А.А.
Грибовская
стр.65

Октябрь

Рисование

Рисование городецкого
узора для ложки

Составлять узор на круге (ложка): цветок-бутон
(купавка, яблоко) и листья; сочетать цвет и
оттенок (красный-розовый, синий-голубой),
украшать белым цветом.

А.А.
Грибовская
стр.65

Рисование

Городецкая роспись.
Рисование узора на
полосе

Продолжать знакомить с городецкой росписью,
выделять отдельные элементы узора (цветы,
листья). Учить рассматривать бутоны, выделять
составные части, цвет. Учить составлять узор на
полосе, украшая ее одинаковыми бутонами и
листьями, сочетать цвет и оттенок, украшая
черным и белым цветом.

А.А.
Грибовская
стр.66

Лепка

Осенний натюрморт

И.А. Лыкова
стр.40

Аппликация

Листочки на окошке

Рисование

Загадки с грядки

Учить детей создавать объемные композиции
(натюрморты) из соленого теста.
Совершенствовать изобразительную технику (
самостоятельно выбирать способ и приемы
лепки). Развивать композиционные умения –
размещать несколько объектов, создавая
гармоничную композицию (крупные в центре или
на переднем плане, мелкие сверху или сбоку).
Вызвать у детей желание создать коллективную
композицию из вырезанных листочков для
интерьера группы; поддерживать стремление
самостоятельно комбинировать знакомые
техники аппликации (сочетать симметричную,
обрывную и накладную); учить оформлять
созданные формы ритмом мазков и пятен
(красками), наносить жилкование. Формировать
композиционные умения и чувство цвета при
восприятии красивых осенних цветосочетаний,
развивать описательную речь.
Учить передавать форму и характерные

И.А.Лыкова
стр.48

И.А. Лыкова

Лепка

Листья танцуют и
превращаются в
деревья

Аппликация

Цветные зонтики

Рисование

Осенние листья

особенности овощей по их описанию в загадках;
создавать выразительные цветовые и
фантазийные образы; самостоятельно смешивать
краски для получения нужного оттенка; уточнять
представление о хорошо знакомых природных
объектах.
Вызвать у детей желание делать лепные картины.
Познакомить с техникой рельефной лепки.
Предложить на выбор приемы декорирования
лепного образа: рельефные налепы, прорезание
или процарапывание стекой, кистевая роспись.
Развивать чувство формы и композиции.
Учить детей создавать аппликативные
композиции на основе пейзажных рисунков.
Совершенствовать изобразительную технику:
закрепить умение закруглять уголки для
получения купола зонтика, показать варианты
оформления края (зубчики, маковки),
познакомить с новым приемом оформления
аппликации – раздвижение.
Учить детей рисовать с натуры, передавая форму
и окраску осенних листьев. Совершенствовать
изобразительную технику (смешивать
акварельные краски для получения сложных
оттенков и передачи осеннего колорита).
Познакомит с новым способом получения
изображения – наносить краску на листья,
стараясь передать окраску, и «печатать» ими на
бумаге. Поощрять детей воплощать в
художественной форме свои представления,
переживания, чувства; вызвать желание
передавать характерные признаки объектов и
явлений природы; поддерживать творческие

стр.44

И.А. Лыкова
стр.46

И.А. Лыкова
стр.54

И.А. Лыкова
стр.50

Рисование

Городецкая роспись.
Рисование узора
(гирлянда из цветов) на
полосе

Рисование

Городецкая роспись.
Рисование узора для
доски

Рисование

Городецкая роспись.
Рисование птицы

Рисование

Рисование узора с
птицей на квадрате

проявления.
Продолжать знакомить с городецкой росписью,
узнавать знакомые элементы узора (цветыкупавки, листья) и новые варианты цветов,
оживления узора белым цветом («оживки»).
Видеть красоту городецкой росписи. Учить
составлять узор на полосе, выделяя середину
большим цветком, края – двумя бутонами,
рисовать между ними листья, украшать их и
цветы «оживками», черточками, точками черного
цвета. Составлять оттенки, сочетать цвет и
оттенок.
Продолжать учить рассматривать предметы с
городецким узором, видеть форму досок,
величину, заполнение пространства,
разнообразие цветов, варианты украшения в
традициях росписи. Составлять узор на бумаге в
форме доски (прямоугольник), украшать
середину двумя большими цветами листьями.
Дети выбирают варианты цветов, их украшения,
расположение листьев. Заканчивают узор каймой
по краю доски (прямая полоса).
Учить рассматривать городецкие узоры, выделять
образ птицы, видеть традиции росписи: птица
черного цвета, необычный хвост, сочетание цвета
и оттенка и белый цвет в оживлении узора. Учить
составлять композицию из птицы и цветов,
выполняя узор в определенной
последовательности, передавать характерный
образ птицы, цветов, выбирать цвета.
Учить видеть разнообразие композиций с птицей
и цветами, их красоту. Учить составлять узор на
квадрате, располагая на нем птицу и гирлянду из

А.А.Грибовска
я стр.69

А.А.
Грибовская
стр.71

А.А.
Грибовская
стр.74

А.А.
Грибовская
стр.76

Ноябрь

Рисование

Коллективное
рисование сказочного
сада

Рисование

По замыслу

Рисование

Золотая хохлома и
золотой лес

трех цветов, передавать разное расположение,
заполняя весь лист бумаги. Выбирать цветы,
сочетания холодной или теплой гаммы.
Продолжать учить рисовать силуэт птицы одним
движением.
Видеть красоту городецких узоров. Учить
создавать коллективную работу, уметь
договариваться, распределять задание. Создавать
композицию из птиц, цветов, деревьев, передавая
колорит росписи, использовать полученные
знания.
Закрепить знания о городецкой росписи, уметь
обосновать свой выбор. Составлять узор на
бумаге разной формы (полоса, квадрат,
прямоугольник, круг, доска – на выбор),
используя мотивы, свою композицию, передавать
колорит и особенности городецкой росписи.
Продолжать знакомство детей с разными видами
народного декоративно - прикладного искусства.
Учить замечать художественные элементы,
определяющие специфику «золотой хохломы»:
назначение предметов, материал, технология
изготовления (в самых общих чертах, доступную
детскому восприятию), колорит, узор. Учить
рисовать на бумаге узоры из растительных
элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) по
мотивам хохломской росписи, использовать
элементы декора при оформлении книжек –
самоделок. Развивать технические умения –
умело пользоваться кистью (рисовать кончиком
кисти, всей кистью, свободно двигать в разных
направлениях). Воспитывать эстетическое
отношение к бытовой культуре и предметам

А.А.
Грибовская
стр.76

А.А.
Грибовская
стр.77

И.А. Лыкова
стр.66

Аппликация
обрывная с
элементами
декоративного
рисования

Золотые березы

Лепка –
экспериментирова
ние с
художественными
материалами

Пернатые, мохнатые,
колючие

Лепка экспериментирова
ние

«Глиняный Ляп»

Аппликация с
элементами
рисования (по
замыслу)

Жила – была конфета
(витрина магазина)

искусства.
Вызвать у детей интерес к изображению осенней
березки по мотивам лирического стихотворения.
Учить сочетать разные изобразительные техники
для передачи характерных особенностей золотой
кроны (аппликация) и стройного белоснежного
ствола с тонкими гибкими ветками (аппликация
и рисование). Совершенствовать технические
умения. Развивать чувство цвета и композиции.
Вызвать интерес к экспериментированию с
пластическими материалами и художественными
инструментами для передачи особенностей
покрытия тела разных животных (перья, шерсть,
колючки, чешуя). Инициировать поиск
изобразительно- выразительных средств
(процарапывание, обработка тканью грубой
фактуры, прокалывание, отпечатки).
Совершенствовать технику скульптурной лепки.
Продолжать учить детей создавать и
трансформировать выразительные лепные образы
скульптурным способом. Пояснить связь между
пластической формой и способом лепки. Учить
планировать свою работу: задумывать образ,
делить материал на нужное количество частей
величины, лепить последовательно. Показать
приемы оформления вылепленной фигурки
дополнительными материалами. Развивать
воображение, чувство формы и пропорций.
Обогатить содержание изобразительной
деятельности детей в соответствии с задачами
познавательного развития; инициировать выбор
сюжета о бытовых явлениях (витрины
кондитерских магазинов). Учить детей грамотно

И.А. Лыкова
стр.68

И.А. Лыкова
стр.70

И.А. Лыкова
стр.78

Рисование экспериментирова
ние

Чудесные превращения
кляксы (кляксография)

Рисование
декоративное

Расписные ткани

Рисование

Дымковская игрушка.
Рисование эскизов к
росписи

отбирать содержание рисунка в соответствии с
поставленной задачей и своим замыслом.
Развивать композиционные умения – правильно
передать пропорциональные соотношения между
предметами и показывать их расположение в
пространстве, сопоставлять объекты
изображения, видеть между ними смысловую
связь и отражать ее доступными
изобразительными средствами.
Создать условия для свободного
экспериментирования с разными материалами и
инструментами. Показать новые способы
получения абстрактных изображений (клякс).
Вызвать интерес к опредмечиванию и
«оживлению» необычных форм (клякс).
Развивать творческое воображение.
Учить детей рисовать узоры по замыслу,
заполняя все пространство листа бумаги,
находить красивые сочетания красок в
зависимости от фона; использовать в своем
творчестве элементы декоративно- прикладного
искусства. Совершенствовать технические
навыки рисования кистью (рисовать кончиком
кисти или всем ворсом, свободно двигать в
разных направлениях).
Познакомить с дымковской игрушкой, ее
содержанием, изготовлением. Воспитывать
интерес к дымковской игрушке, видеть ее
своеобразие, выдумку народных мастеров,
особенности узора, основные элементы
геометрического орнамента, сочетания цветов, их
яркость, композицию. Составить разные
композиции, выбирая элементы и цвет узора.

И.А. Лыкова
стр.80

И.А. Лыкова
стр.84

А.А.
Грибовская
стр.86

Рисование

Рисование барышни

Рисование .
Городецкая
роспись

Рисование узора на
кубышке

Рисование.
Городецкая
роспись.

Рисование узора для
солонки

Городецкая
роспись.

Рисование узора с
птицей для доски

Закрепить знания о дымковской игрушке,
полученной на предыдущих занятиях. Рисовать
силуэт барышни белой краской и украшать
узором, выбирая элементы, цвет, композицию.
Продолжать знакомить с разными видами
декоративно- прикладного искусства:
городецкой, хохломской, полхов-майданской
росписью. Это деревянные предметы быта:
посуда, мебель, декоративное панно. Показать
связь формы предмета с его назначением и
украшением. Выделить характерные особенности
городецкой росписи: растительные элементы:
цветы, листья. Учить составлять узор на полосе и
круге, чередуя бутоны и листья, используя цвет и
оттенок, украшая их «оживками» - белыми и
черными точками, черточками.
Продолжать учить рассматривать предметы с
городецкой росписью (солонку), выделять
составные части и характерную композицию из
трех, пяти цветов, одинаковые цветы на частях.
Учить составлять узор на полосе из трех, пяти
цветов. Листьев. Уметь договариваться о выборе
главного цветка, цвете листьев, украшений.
Составлять предмет из отдельных расписных
частей.
Учить рассматривать городецкие узоры, выделяя
новый образ – птицу, видеть необычность ее
росписи. Составлять городецкий узор на бумаге в
форме доски, рисовать птицу и дополнять узор
цветами заполняя пространство листа. Учить
рисовать силуэт птицы единым слитным
движением, передавать форму хвоста, крыла,
украшать в традициях росписи.

А.А.
Грибовская
стр.91
А.А.
Грибовская
стр.94

А.А.
Грибовская
стр.97

Декабрь

Городецкий узор.

Рисование узора с
двумя птицами

Рисование
декоративное

Волшебные снежинки

Лепка из
пластилина или
соленого теста

Снежный кролик

Аппликация из
бумаги с
элементами

Снеговики в шапочках
и шарфиках

Учить рассматривать новую композицию в
городецкой росписи, видеть разные образы птиц,
расположение цветов. Составлять городецкую
композицию с двумя птицами, симметричную
оси, располагая по разному цветы и листья,
украшать белым и черным цветом, заполнять
пространство листа.
Учить строить круговой узор из центра,
симметрично располагая элементы на лучевых
осях или путем симметричного наращивания
элементов по концентрическим кругам.
Симметрично располагать узор в зависимости от
формы листа бумаги или объемного предмета.
Использовать в узоре разнообразные прямые,
округлые линии формы, растительные элементы.
Умело пользоваться кистью. Вызвать у детей
желание создавать коллективную композицию из
нарисованных снежинок, вырезанных звездочек
для украшения интерьера группы.
Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы конструктивным
способом. Пояснить связь между пластической
формой и способом лепки. Учить планировать
свою работу: задумывать образ, делить материал
на нужное количество частей разной величины,
лепить последовательно, начиная с крупных
деталей. Показать приемы оформления
вылепленной фигурки дополнительными
элементами. Развивать глазомер, чувство формы
и пропорций.
Вызвать интерес к зимней и новогодней
тематике. Учить создавать выразительный образ
снеговика, по возможности точно передавая

А.А.
Грибовская
стр.98

И.А. Лыкова
стр.94

И.А. Лыкова
стр.88

И.А. Лыкова
стр.90

рисования

Рисование с
элементами
аппликации

Аппликация с
элементами
конструирования

Лепка из солёного
теста
(тестопластика)

форму и пропорциональное соотношение его
частей. Продолжать освоение рационального
способа вырезания круга из квадрата путем
сложения его пополам и закругления парных
уголков. Побуждать к декоративному
оформлению образа. Учить детей при создании
композиции понимать и передавать
пространственные отношения. Развивать
глазомер, чувство формы и пропорций.
«Белая береза под моим Вызвать интерес к созданию выразительного
окном»
образа по мотивам лирического стихотворения.
Учить сочетать разные изобразительные техники
для передачи характерных особенностей
заснеженной кроны (аппликация) и стройного
ствола с тонкими гибкими ветками (рисование).
Совершенствовать технические умения.
Развивать чувство цвета.
Ёлочки – красавицы
Вызвать желание создать поздравительные
(панорамные
открытки своими руками. Закрепить способ
новогодние открытки)
симметричного вырезания сложной формы по
нарисованному контуру или на глаз.
Познакомить с техникой создания панорамных
открыток с объемными элементами.
Поддерживать стремление самостоятельно
комбинировать знакомые приемы декорирования
аппликативного образа.
Звонкие колокольчики Учить детей создавать объемные полые поделки
из соленого теста. Совершенствовать
изобразительную технику – учить лепить
колокольчик из шара путем вдавливания и
моделирования формы. Показать разные приемы
оформления лепных фигурок – выкладывание
орнамента из бусин и пуговиц, нанесение узора

И.А. Лыкова
стр.92

И.А. Лыкова
стр.102

И.А. Лыкова
стр.104

Рисование с
натуры

Еловые веточки
(зимний венок)

Городецкая
роспись.

Рисование сказочного
сада

Хохломская
роспись.

Рисование узора на
ложки

Хохломская
роспись.

Рисование узора на
бумаге разной формы

стекой, штампование декора колпачками
фломастеров. Синхронизировать работу обеих
рук. Развивать чувство формы, пропорций;
воспитывать аккуратность.
Учить детей рисовать с натуры еловую ветку,
передавая особенности ее строения, окраски и
размещения в пространстве. Показать способы
обследования натуры. Пояснить необходимость
соблюдения общих условий при выполнении
коллективной работы. Развивать координацию в
системе «глаз – рука». Воспитывать интерес к
народному искусству (бумажному фольклору).
Закрепить знания о городецкой росписи и
промысле: содержание и назначение предметов,
средства выразительности, сочетания цветов.
Составлять композицию в стиле росписи,
выбирая фон, элементы узора, цвет.
Знакомить с хохломской росписью в сравнении с
городецкой: назначение предметов, их название
(посуда, мебель, панно), растительный узор:
характерные элементы – ягоды, листья, цветы,
травка, рыбы, птицы и пр. основа узора – завиток,
который завивает все предметы, традиционное
сочетание цветов (золотой, красный, черный и
немного зеленого). Составлять узор на круге
(ложке), украшая его завитком, ягодой и травкой.
Продолжать знакомить с хохломской росписью,
видеть связь формы предмета, величины с
узором, чередование одинаковых элементов
(ягоды, листья, цветы, травка), их расположение.
Составлять узор на бумаге разной формы и
величины, украшая его завитками – веточками,
одинаковыми ягодами, листьями, травкой.

И.А. Лыкова
стр.100

А.А.
Грибовская
стр.102
А.А.
Грибовская
стр.106

Выбирать элементы, цвет, форму и ее цвет.

Январь

Хохломская
роспись.

Рисование узора на
полосе

Рисование с
элементами
аппликации .

Начинается январь,
открываем календарь

Лепка
коллективная

«Мы поедем, мы
помчимся…»

Учить видеть основной элемент росписи –
завиток, как он завивается, выходит один из
другого и каждый украшен одинаково (ягоды,
листья, травка). Видеть характерное сочетание
цветов золотой хохломы, вариативность ягод,
листьев, травки. Составлять узор на полосе,
чередуя завитки в разном направлении (вверх,
вниз), украшать их ягодами, листьями, травкой.
Выбирать цвет полоски и элементов.
Учить детей составлять гармоничные цветовые
композиции, передавая впечатления о разных
временах года. Создавать выразительный образ
дерева, в соответствии с сезонными изменениями
в природе. Упражнять в технике рисования
гуашевыми красками: смешивать разные краски,
получая «зимние», «весенние», «летние» и
«осенние» цвета и оттенки (голубой, розовый и
сиреневый). Свободно двигать кистью в разных
направлениях, рисовать кончиком кисти и всем
ворсом. Вызвать интерес к работе в парах,
желание создавать самодельный календарь.
Развивать чувство цвета и композиции.
Учить детей создавать из отдельных лепных
фигурок красивую сюжетную композицию.
Расширять спектр скульптурных приемов лепки,
показать возможность дополнения образа
разными материалами (рога из веточек, ноги из

И.А. Лыкова
стр.106

И.А. Лыкова
стр.108

Аппликация с
элементами
рисования

Заснеженный дом

Лепка сюжетна

Зимние забавы

Рисование
сюжетное с
элементами
аппликации

«Весело качусь я под
горку в сугроб

трубочек для коктейля). Продолжать учить
передавать движение и придавать поделке
устойчивость (использовать трубочки или
зубочистки в качестве каркаса для тонких ног
копытных животных). Воспитывать интерес к
сотрудничеству в коллективной работе.
Учить детей создавать выразительный образ
заснеженного дома, творчески применяя разные
техники аппликации (симметричная, обрывная,
накладная). Расширять спектр технических
приёмов обрывной аппликации (разрывные,
обрывные, выщипывание, сминание) и показать
ее изобразительно-выразительные возможности.
Развивать чувство формы и композиции.
Учить составлять коллективную сюжетную
композицию из вылепленных фигурок, передавая
взаимоотношения между ними. Закрепить способ
лепки в стилистике народной игрушки – из
цилиндра (валика), надрезанного с двух концов.
Продолжать учить передавать несложные
движения. Анализировать особенности фигуры
человека, соотносить части по величине и
пропорциям. Учить детей анализировать
простейшие схемы; создавать на основе
прочитанной информации выразительный
динамичный образ и передавать в лепке заданное
движение. Развивать глазомер, синхронизировать
работу обеих рук.
Учить передавать сюжет доступными
графическими средствами. Показать средства
изображения сюжетной (смысловой) связи между
объектами: выделение главного и
второстепенного, передача взаимодействия,

И.А. Лыкова
стр.112

И.А. Лыкова
стр.114

И.А. Лыкова
стр.116

Рисование по
замыслу

Веселый клоун

Аппликация
коллективная

Шляпа фокусника

Хохломская
роспись.

Рисование узора на
бокале

Рисование узора для
блюда

изменение формы в связи с характером
движения. Расширять возможности применения
техники обрывной аппликации. Развивать
композиционные умения.
Учить рисовать человека в движении, показывая
изменения внешнего вида в связи с передачей
несложных движений. Вызвать интерес к поиску
и передаче доступными графическими
средствами характерных деталей, делающих
изображение выразительным, образным.
Подбирать контрастное цветосочетание в
соответствии с содержанием и характером
образа.
Учить детей составлять коллективную
композицию из аппликативных элементов на
основе объединяющего образа. Показать
рациональный способ вырезывания из бумаги,
сложенной гармошкой или дважды пополам.
Развивать композиционные умения, чувство
цвета. Воспитывать навыки сотрудничества в
коллективном творчестве, чувство
ответственности за общее дело.
Учить видеть красоту формы предметов с
хохломской росписью, сочетание цветов,
элементов узора, заполнение формы. Учить
украшать объемные предметы (бокал) завитками,
ягодами, травкой по выбору детей.
Учить рассматривать новую композицию,
расположение завитков по краю круга – блюда.
Выделять знакомые элементы: ягоды, листья,
травку, сочетания цветов. Учить составлять узор
на круге, выделяя завитками и украшая их
знакомыми одинаковыми элементами.

И.А. Лыкова
стр.120

И.А. Лыкова
стр.122

А.А.
Грибовская
стр.112
А.А.
Грибовская
стр.113

Рисование узора на
бумаге разной формы

Изделия Гжели.

Рисование гжельского
узора на полосе

Рисование цветка для
гжельского узора

Февраль

Аппликация
предметно декоративная

Галстук для папы

Рисование

«Наша группа»

Закрепить знания о хохломской росписи,
разнообразии предметов (мебель, посуда),
выделить яркость узоров, нежность и легкость
завитков – веточек, пятна ягод, цветов, листья,
тонкие украшения, характерные сочетания
цветов. Составлять узор на бумаге разной формы,
определив назначение предмета, выбирать
элементы, цвет, композицию.
Знакомить с изделиями мастеров Гжели, видеть
красоту посуды, необычность формы, ее
назначение, а также скульптуры малой формы,
забавность образов человека, животных.
Выделять роспись предметов: элементы,
сочетания цветов и расположение узора на
форме. Учить составлять узор на полосе –
рисовать варианты каймы: полосы широкие и
тонкие, полоса и точки, полоса и мазки (один, по
три).
Продолжать учить рассматривать предметы с
гжельской росписью, выделять основной элемент
узора – цветок и мелкие украшения : бутоны,
цветочки, веточки, усики, сочетания цветка и
оттенка. Учить рисовать цветок гжели двойным
мазком, получая цвет и оттенок, украшать
завитками, усиками, точками, листочками.
Вызвать интерес к подготовке подарков и
сувениров. Показать способы изготовления
галстука из цветной бумаги для оформления
папиного портрета. Подвести к пониманию связи
формы и декора на сравнении разных
орнаментных мотивов. Объяснить особенности
устных поздравлений.
Создать условия для отражения в рисунке

А.А.
Грибовская
стр.114

А.А.
Грибовская
стр.116

А.А.
Грибовская
стр.119

И.А. Лыкова
стр.138

И.А. Лыкова

сюжетное

Лепка по замыслу

«Холит Дрема возле
дома»

Рисование по
замыслу

Фантастические цветы

Рисование с
опорой на

Папин портрет

впечатлений о жизни детей в своей группе. Учить
рисовать цветным карандашами несложные
сюжеты, передавая движения, взаимодействия и
отношения детей. Вовлекать детей в
коллективное обсуждение общего замысла.
Развивать чувство композиции. Воспитывать
дружелюбие, поддерживать интерес к
сотрудничеству и сотворчеству.
Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы, сочетая разные
способы и приемы лепки. Пояснить связь между
пластической формой и способом лепки. Учить
планировать свою работу: задумывать образ,
делить материал на нужное количество частей
разной величины, лепить последовательно.
Показать приемы оформления вылепленной
фигурки дополнительными материалами.
Развивать воображение, чувство формы и
пропорций.
Вызвать интерес к рисованию фантазийных
цветов по мотивам экзотических растений.
Показать приемы видоизменения и
декорирования лепестков с целью создания
оригинальных образов. Развивать творческое
воображение, чувство цвета и композиции.
Активизировать в речи детей прилагательные.
Пробуждать интерес к цветковым растениям,
желание любоваться ими, рассматривать и
переносить полученные представления в
художественную деятельность.

стр.126

Учить рисовать мужской портрет, стараясь
передать особенности внешнего вида, характер и

И.А. Лыкова
стр.136

И.А. Лыкова
стр.130

И.А. Лыкова
стр.132

фотографию

Лепка предметная
из глины или
соленого теста

Кружка для папы

Рисование по
представлению

Милой мамочки
портрет

Аппликация
коллективная

Весенний букет

Изделия из Гжели.

Составление узора по
мотивам гжельской
росписи

настроение конкретного человека. Вызвать
интерес к поиску изобразительно-выразительных
средств, позволяющих раскрыть образ более
полно, точно, индивидуально. Продолжать
знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства (портрет).
Вызвать интерес к изготовлению подарков папам
своими руками. Учить лепить посуду
конструктивным способом, точно передавая
форму, величину и пропорции в соответствии с
назначение предмета. Формировать интерес к
истории своей страны и семьи. Воспитывать
заботливое отношение к близким людям.
Учить рисовать женский портрет. Инициировать
самостоятельный поиск изобразительновыразительных средств для передачи
особенностей внешнего вида, характера и
настроения конкретного человека. Продолжать
знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства.
Учить детей вырезать цветы и листья из
бумажных квадратов и прямоугольников,
сложенных пополам; показать разные приемы
декорирования цветка; создавать коллективную
композицию из отдельных элементов; развивать
чувство цвета и композиции. Познакомить с
этикетом поздравлений. Воспитывать желание
порадовать мам и поздравить их с праздником
открыткой, сделанной своими руками.
Продолжать знакомить с предметами Гжели, их
росписью. Выделять основной мотив узорацветок, листья, украшения и цвет, расположение
на предмете .Учить рисовать композицию узора

И.А. Лыкова
стр.140

И.А. Лыкова
стр.142

И.А. Лыкова
стр.146

А.А.
Грибовская
стр.121

Составление узора по
мотивам гжельской
росписи для сырной
доски
Роспись бокала по
мотивам гжельской
росписи

Март

Жостовская
роспись.

Рисование каймы для
подноса

Лепка рельефная
декоративная

Солнышко покажись

Аппликация
декоративная

Солнышко, улыбнись!

Гжели: цветок на выбор, дополняя его веточками,
листьями, усиками. Сочетания крупных
элементов и мелких, тонких, наносить мазок с
оттенком.
Продолжать воспитывать интерес к гжели, видеть
ее красоту, выделять новые мотивы, их
украшение. Учить составлять узор на
прямоугольной форме, украшая середину и края,
передавать цвет и оттенок.
Закрепить знания детей о росписи гжели,
особенностях узора, последовательности
создания гжельских предметов. Учить составлять
выделять новые элементы в узоре. Учить
составлять узор на объемном предмете- бокале
(бумажном), украшая его цветком и другими
элементами, каймой.
Различать новый вид народного искусствароспись жостовских подносов. Выделять
некоторые характерные признаки: металлические
расписные подносы разной формы, черного
цвета, украшенные цветами, фруктами,
сюжетными сценками. Учить выделять средства
выразительности: элементы узора, их цвет,
типичные сочетания, кайма. Учить составлять
узор на полосе, чередовать легкие завитки,
рисовать концом кисти.
Учить детей создавать солнечные (солярные)
образы пластическими средствами. Продолжать
освоение техники рельефной лепки. Показать
варианты изображения солнечных лучей.
Развивать чувство ритма и композиции.
Вызвать у детей интерес к созданию солярных
образов в технике аппликации. Учить детей

А.А.
Грибовская
стр.122
А.А.
Грибовская
стр.123

А.А.
Грибовская
стр.126

И.А. Лыкова
стр.148

И.А. Лыкова
стр.150

Рисование
декоративное

Солнышко, нарядись!

Рисование экспериментирова
ние

Солнечный цвет

Аппликация
симметричная
(силуэтная)

Башмак в луже

вырезать солнышко из бумажных квадратов,
сложенных дважды по диагонали, и составлять из
них многоцветные образы, накладывая
вырезанные формы друг на друга. Показать
варианты лучиков (прямые, волнистые, завитки,
зубчики) и способы их изготовления. Развивать
чувство цвета, формы и композиции.
Вызвать у детей желание создать образ солнышка
по мотивам декоративно-прикладного искусства
и книжной графики (по иллюстрациям к
народным потешкам и песенкам); обратить
внимание на декоративные элементы, объяснить
символику; развивать воображение, воспитывать
интерес к народному искусству. Использовать в
узоре разнообразные прямые, округлые линии
формы, растительные элементы. Умело
пользоваться кистью (рисовать концом, всей
кистью, свободно двигать в разных
направлениях).
Вызвать интерес к экспериментальному
(опытному) освоению цвета. Расширять цветовую
палитру- показать способы получения
«солнечных оттенков». Развивать воображение.
Активизировать словарь качественными
прилагательными, обозначающими цвета и
оттенки. Воспитывать самостоятельность,
инициативность.
Учить детей вырезать двойные силуэты парных
предметов (сапожки, туфли, башмаки,
кроссовки). Совершенствовать и разнообразить
аппликативную технику (вырезать симметричные
изображения из бумаги сложенной вдвое). Учить
точно передавать форму и придавать ей

И.А. Лыкова
стр.152

И.А. Лыкова
стр.154

И.А. Лыкова
стр.158

Лепка
декоративная из
пластилина или
цветного теста

Весенний ковер
(плетение из жгутиков)

Рисование в
технике «по
мокрому»

Весеннее небо

Жостовская
роспись.

рисование узора для
маленького подноса

Рисование узора для
большого подноса

дополнительные черты выразительности, в
соответствии с творческой задачей (вырезать
обувь по нарисованному контуру, один из пары
оставлять без изменений, второй общипывать по
краю, чтобы передать особенности нечеткого
отражения в луже). Развивать творческое
воображение. Воспитывать интерес к познанию
окружающего мира.
Продолжать знакомить детей с видами
народного декоративно-прикладного искусства
(ковроделием). Учить лепить коврик из жгутиков,
имитируя технику плетения. Показать аналогии
между способами создания образа в разных видах
изобразительной деятельности. Развивать мелкую
моторику и синхронизировать движения обеих
рук.
Создать условия для свободного
экспериментирования с акварельными красками
и разными художественными материалами.
Учить изображать небо способом цветовой
растяжки «по мокрому». Создать условия для
отражения в рисунке весенних впечатлений.
Развивать творческое воображение.
Учить рассматривать жостовские подносы,
выделять элементы узора: цветы, бутоны, листья,
травку. Видеть сочетания цвета и оттенка,
композицию на маленьких подносах. Составлять
узор на круге, строить его на веточке слева или
справа, располагая на нем цветок, несколько
маленьких, бутоны, листья. Учить рисовать
двойной мазок-цвет и оттенок на кисть.
Закрепить знания о жостовском промысле, видеть
многообразие форм подносов, композиций,

И.А. Лыкова
стр.166

И.А. Лыкова
стр.168

А.А.
Грибовская
стр.128

А.А.
Грибовская

Федосеевская
игрушка.

Рисование узора
«Цветок»

Рисование узора на
шкатулке

Апрель

Кружево .

Рисование узора на
полосе

Рисованиеэкспериментирова

«Я рисую море…»

варианты цветов, сочетаний цветовой гаммы
(холодные, теплые, веселые, торжественные).
Составлять узор на бумаге разной формы,
изображать цветы, бутоны, листья; определить
композицию, украсить кайму.
Знакомить с новым видом – федосеевской
топорной игрушкой, учить рассматривать и
сравнивать ее с другим видом народного
искусства (полхов – майдан), находить различие.
Выделять особенности росписи: яркие алые
цветы, зеленые листья на желтом фоне и
украшения – тонкие легкие завитки, петелькивелюрки, усики, учить составлять узор на бумаге
прямоугольной формы, заполняя ее веточкой с
цветком и каймой. Соединять в рисунке
карандаш (фломастер) и акварель. Рисовать
завитки, петельки-велюрки, усики в разном
направлении.
Продолжать знакомить с федосеевскими
игрушками, выделять элементы узора, их цвет,
украшения. Составлять узор на заготовке
коробочки-шкатулки, украшая все стороны и
крышку одинаковым узором. Сочетать акварель и
карандаш (или фломастер).
Учить рассматривать кружево, видеть красоту
узоров, сочетание крупных и мелких элементов –
тонких, легких линий, чередование одинаковых
элементов фестонов-дуг, мазков
(трехлепестковых). Составлять узор на полосе,
соединяя одинаковые крупные элементы и между
ними тонкие. Рисовать всей кистью и ее концом.
Вызвать интерес к созданию образа моря
различными нетрадиционными техниками.

стр.131

А.А.
Грибовская
стр.133

А.А.
Грибовская
стр.135

А.А.
Грибовская
стр.137

И.А. Лыкова
стр.172

ние

Аппликация
(бумажная
пластика) с
элементами
рисования

«По морям. По
волнам…»

Лепка рельефная

«Ветер по морю гуляет
и кораблик
подгоняет…»

Рисование
коллективное по
замыслу

«Морская азбука»

Создать условия для экспериментирования с
разными художественными материалами и
инструментами. Развивать воображение, чувство
ритма и композиции; создать условия для
творческого применения освоенных умений;
учить детей договариваться и планировать
коллективную работу.
Учить детей создавать из бумаги разные
кораблики, самостоятельно комбинируя
освоенные приемы силуэтной и рельефной
аппликации. Показать разные варианты
интеграции рисования и аппликации: 1)
построение аппликативной композиции на
протонированном фоне; 2)оформление
аппликации графическими средствами. Развивать
композиционные умения (размещать кораблики
«в море» по всему листу бумаги).
Познакомить детей с новым приемом лепки –
цветовой растяжкой (небо, вода), показав его
возможности для колористического решения
темы и усиления ее эмоциональной
выразительности; обеспечить условия для
свободного выбора детьми содержания и техники
(закат на море или лунная ночь, буря или легкий
бриз, кораблик крупным планом или вдали);
поиск способов решения художественной задачи:
передать движение ветра, т.е. показать, как он по
морю гуляет.
Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о море
разными изобразительно-выразительными
средствами. Вызвать интерес к рисованию
морских растений и животных. Познакомить с

И.А. Лыкова
стр.174

И.А. Лыкова
стр.176

И.А. Лыкова
стр.178

Лепка
коллективная

Аппликация
коллективная

Рисование на
камешках по
замыслу

Кружево

понятием «азбука», «алфавит».
Плавают по морю киты Продолжить освоение рельефной лепки:
и кашалоты…
создавать уплощенные фигуры морских жителей
прикрепить к фону, украшать налепами и
контррельефным рисунками; ориентировать на
поиск гармоничных сочетаний разных форм и
развивать комбинаторные способности;
совершенствовать умение оформлять поделки;
вызвать интерес к раскрытию этой темы в других
видах художественной деятельности.
Заморский натюрморт
Совершенствовать технику вырезания округлых
форм из бумаги, сложенной вдвое. Развивать
чувство формы и композиционные умения.
Вызвать интерес к рассматриванию и
самостоятельному созданию многокрасочных,
красивых, ярких натюрмортов. Подвести к
пониманию того, что красивый натюрморт
хорошо получается при сочетании разных цветов,
форм и художественных техник. Развивать
чувство цвета при подборе колорита.
Воспитывать эстетическое отношение к природе
в окружающем мире и в искусстве.
Превращения камешков Учить детей создавать художественные образы
на основе природных форм (камешков).
Познакомить с разными приемами рисования на
камешках разной формы. Совершенствовать
изобразительную технику. Развивать
воображение.
Рисование салфетки
Продолжать знакомить с кружевными изделиями,
сравнить кружево разных городов, находить
различие. Составлять узор для салфетки разной
формы, выделяя середину и кайму широкими
линиями, мазками, кругами и соединяя их

И.А. Лыкова
стр.180

И.А. Лыкова
стр.188

И.А. Лыкова
стр.190

А.А.
Грибовская
стр.138

Рисование

Рисование

Май

Заколдованные
картинки

Живопись по мокрому
слою бумаги

Рисование

Красивое панно

Рисование

Заколдованные
картинки

Рисование экспериментирова
ние

Зеленый май (краски
весны)

Аппликация
коллективная

Цветы луговые

тонкими линиями по-разному, украшая точками,
паучками.
Развивать воображение детей, умение
Т.Н. Доронова
устанавливать сходство между разными
стр.116
геометрическими фигурами и предметами
окружающей действительности. Упражнять в
свободном выборе изобразительных материалов
при дорисовке этих форм.
Продолжать знакомить детей с приемами работы
Доронова
А.А.Т.Н.
Грибовская
краской гуашь по мокрому слою. Упражнять в стр.48
стр.119
использовании приема симметричного
изображения путем складывания листа бумаги
пополам.
Упражнять детей в использовании приема
Т.Н. Доронова
получения симметричного изображения путем
стр.121
складывания листа бумаги пополам и рисования
по мокрому слою бумаги. Развивать интерес к
участию в коллективной работе.
Развивать воображение детей. Побуждать их
Т.Н. Доронова
устанавливать сходство между разными
стр.123
геометрическими фигурами и предметами и
путем дорисовки получать цельное изображение.
Вызвать интерес к экспериментальному
И.А. Лыкова
(опытному) освоению цвета. Развивать чувство
стр.196
цвета. Воспитывать самостоятельность,
инициативность.
Продолжать учить детей выражать розетковые
И.А. Лыкова
цветы из бумажных квадратов, сложенных
стр.198
знакомым способом «дважды по диагонали».
Обогатить аппликативную технику – вырезать
лепестки разной формы, передавая характерные
особенности конкретных цветов. Показать детям
возможность составления панорамной

Лепка сюжетная
коллективная

Мы на луг ходили, мы
лужок лепили

Рисование
предметное

Радуга-дуга

Аппликация
силуэтная
симметричная

Нарядные бабочки

Рисование –
фантазийное с
элементами
детского дизайна

Чем пахнет лето?

коллективной композиции на единой основе из
множества элементов (цветков). Развивать
пространственное мышление и воображение.
Воспитывать интерес к сотворчеству.
Учить детей лепить по выбору луговые растения
и насекомых, передавая характерные
особенности их строения и окраски; придавая
поделке устойчивость. Формировать
коммуникативные навыки. Развивать
наблюдательность. Воспитывать интерес к живой
природе.
Продолжать учить детей самостоятельно и
творчески отражать свои представления о
красивых природных явлениях разными
изобразительно-выразительными средствами.
Вызвать интерес к изображению радуги. Дать
элементарные сведения по цветоведению.
Развивать чувство цвета. Воспитывать
эстетическое отношение к природе.
Учить детей вырезать силуэты бабочек из
бумажных квадратов или прямоугольников,
сложенных пополам, и украшать по своему
желанию графическими или аппликативными
средствами; показать варианты формы и декора
крылышек бабочек; развивать чувство формы и
ритма.
Вызвать интерес к созданию выразительных
образов природы. Инициировать поиск
адекватных изобразитнельно-выразительных
средств. Обогатить межсенсорные связи.
Готовить руку к письму-учить проводить
волнистые линии – графические символы
запахов. Воспитывать интерес к природе,

И.А. Лыкова
стр.200

И.А. Лыкова
стр.202

И.А. Лыкова
стр.204

И.А.Лыкова
стр.206

Лепка

Значок с изображением
буквы, на которую
начинается мое имя

Рисование

Волшебные картинки

Рисование

Букет из вербы

Рисование

Весна на лесной
полянке

Рисование

Красивые весенние
цветы, которые мне
очень понравились

желание познавать, исследовать и отражать
полученные впечатления в собственном
творчестве.
Упражнять детей в самостоятельном создании
индивидуальных художественных образов в
лепке. Побуждать добиваться при создании
значка миниатюрного и выразительного
изображения с использованием приемов
процарапывания.
Продолжать формировать у детей умения,
связанные с художественно- образным
отображением предметов и явлений окружающей
действительности. Побуждать устанавливать
сходство между абстрактными кусочками ткани и
предметами, получая путем дорисовывания
целостные изображения. Продолжать разъяснять
детям, что независимо от содержания их
картинки надо стремиться к передаче
разнообразия цветовых оттенков.
Познакомить детей с приемом работы с краской
гуашь путем вливания цвета в цвет. Упражнять
детей в рисовании по мокрому слою.
Продолжать формировать у детей интерес к
коллективным формам деятельности, умение
художественно отражать предметы и явления
окружающей действительности.
Продолжать побуждать детей передавать в
рисовании красоту весенних цветов доступными
средствами выразительности. Поощрять
инициативу и самостоятельность детей при
выборе изобразительных материалов,
комбинировании их между собой для создания
выразительного образа.

Т.Н. Доронова
стр.126

Т.Н. Доронова
стр.150

Т.Н. Доронова
стр.153
Т.Н. Доронова
стр.154
Т.Н. Доронова
стр.159

Рисование

Ветки сирени в вазе

Продолжать побуждать детей к самостоятельной
передаче образов предметов, используя
доступные им средства выразительности.
Продолжать развивать способность
самостоятельно выбирать изображения,
используя различные технические навыки и
приемы.

Т.Н. Доронова
стр.159

3.3. Методическое обеспечение
Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

изобразительной,

музыкальной,

восприятия

художественной литературы и фольклора) с использованием ряда педагогических технологий и методических пособий.
Вид деятельности

Коммуникативная

Методическое обеспечение

Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать»
О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет»

Методические пособия

Обучающие карточки: «Космос»,
«Мебель», «Одежда»,
«Инструменты»,
«Что такое «хорошо» и что такое
«плохо»?»,
«Уроки безопасности», «Дорожная
азбука», «Безопасность дома и на
улице»;
Наглядно-дидактические пособия:
«Защитники Отечества»,
«Профессии»,
«Хлеб – всему голова», «Семья»,
«Рассказывание по картинкам.
Осень. Зима. Весна»,
Комплект сюжетных картинок:
«Правила и безопасность дорожного
движения для дошкольников»;
Тематические картинки: «Овощи и
фрукты»,
«Животные»,
«Птицы»;

Познавательноисследовательская

Игровая

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Изобразительная

О.А.Воронкевич «Юный эколог!»
Хабарова «Зкология и дошкольники»
Л.Л.Мосалова «Я и мир»
Т.И.Данилова «Программа «Светофор. Обучение детей
дошкольного возраста правилам дорожного движения»
И.Жукова «Азбука АУ»
Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию
математических представлений у детей дошкольного
возраста»
О.Дыбина «Из чего сделаны предметы»
Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры на
прогулке»
Ю.Уланова «Методические рекомендации по проведению
прогулок в д/с»
И.Филимонова «Дидактические игры в д/с»
О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой
и развитие речи»
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа»
И.Лыкова «Художественный труд в д/с»

С.Г. Белая, Г.Н. Калайтанова
«Формирование у воспитанников
ДОО представления о ЗОЖ с
использованием ИКП»;
Н.Шорыгина «Правила пожарной
безопасности»;
тематические плакаты

Н.В.Нищева «Картотеки подвижных
игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики»
Е.А.Савельева «Пальчиковые и
жестовые игры в стихах для
дошкольников»

Конструирование
из разных
материалов

Л.Куцакова «Конструирование и труд в д/с»
О.Новикова «Конструирование в д/с из бумаги»
О. Новикова «Конструирование в д/с из природного
материала»

3.8. Проектная деятельность

1. Проект «История родного города»
Цель проекта:- создание условий для приобретения детьми знаний об истории родного города, развитие познавательных,
творческих способностей воспитанников; - формирование у детей и родителей интереса к историческому прошлому
родного города , чувства уважения к его знаменитым землякам, воспитание любви к родному городу.
Задачи проекта:
- дать детям знания об истории родного города (историческое прошлое, достопримечательности, символика, знаменитые
люди) - развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения истории своего города воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к своей малой родине средствами эстетического воспитания: через
музыку, изобразительную деятельность, художественное слово;
- способствовать укреплению семейных связей, развитию партнерских отношений между родителями и детским садом;
- формировать нравственные качества личности ребенка: самостоятельность, патриотизм, любовь к родному городу;
- приобщить родителей к активному участию в реализации проекта.
2. Проект «Знакомство детей с семикаракорской керамикой»
Цель проекта:
- всестороннее развитие детей через средства русского народного декоративно-прикладного искусства;
- создание условий для развития у детей интереса к творческой деятельности ;

Задачи:
- учить различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, дымковской, семикаракорской
(понимание детьми характерных особенностей изделий различных народных промыслов);
- помочь освоить характерные элементы и цветовую гамму росписи семикаракорской керамики;
- развивать умение создавать выразительные образы на бумаге и объемных предметах;
- воспитывать чувство восхищения талантом русских мастеров и гордость за свой народ.
3. Проект «Лучок – здоровячек»
. Цель проекта:
- создание условий для развития поисково-исследовательской деятельности детей;
- формирование знаний о полезных свойствах лука, условиях его произрастания;
Задачи проекта:
- расширять представления детей об окружающем их мире;
- формировать у детей знания об условиях, необходимых для успешного роста растений;
- развивать любознательность, сообразительность, наблюдательность;
- привлечь детей к активной самостоятельной деятельности по выращиванию растений (полив, прополка, рыхление
земли).
- воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям ,понимание , что лук необходим в ежедневном рационе
каждого человека.
4. Проект «Наши защитники»
Цель проекта:- формирование у детей дошкольного возраста представлений о Российской Армии.
Задачи:-формировать у детей знания об армии и представление об особенностях военной службы;
- расширять знания о Российской Армии, родах войск, военной технике;
- развивать познавательные процессы и мыслительные операции посредством игр и занятий;
- воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими на российских воинов;
-проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию детей в семье.
5. Проект «К далеким мирам»
. Цель проекта:- формирование познавательного интереса детей к истории космонавтики;

- Расширение представления об окружающем мире (космосе, планетах, галактике).
- Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, фантазии, воображения
Задачи :- формировать интерес к событиям, имеющим государственное значение;
- продолжать знакомить с понятиями «Вселенная, космос, солнечная система, созвездия, планеты»;
- развивать эмоциональную отзывчивость и стремление выразить свое отношение к определенным событиям в
продуктивной деятельности
- воспитывать гордость, уважение и чувство благодарности к тяжелой профессии - покорителей космоса
- привлечь родителей к подбору информации для детей и к созданию совместных поделок по теме.
6. Проект «Дорожная азбука»
Цель проекта:
- создание условий для сознательного изучения детьми ПДД, а также формирования навыков безопасного поведения на
дорогах;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи проекта:
- закрепить знания о назначении дорожных знаков, научить понимать их схематическое изображение для правильной
ориентации на улицах и дорогах;
- расширять словарный запас детей по дорожной лексике.
- развивать воображение и умение переносить знакомые образы в новую творческую ситуацию.
- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в
дорожно-транспортном процессе.
- активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди родителей.
7. Проект «Великой Победе – слава»
Цель проекта:- осуществление нравственно-патриотического воспитания детей на основе изучения истории своей семьи и
своей страны.
Задачи проекта:
- познакомить детей с историей Великой Отечественной войны;
- познакомить с памятниками героям войны в родном городе;

- изучить военные песни и стихи, прочитать рассказы;
- сформировать интерес к истории своей семьи;
- раскрыть понятие Родины, привить любовь к Отечеству и близким людям

3.9. Взаимодействие с социумом
Сотрудничество МБДОУ с различными учреждениями культуры и здравоохранения базируется на общих ценностных ориентирах, этических
принципах, взаимном уважении и доверии.
Организация
Отдел образования администрации
Службы социальной защиты.
Органы социальной опеки

НМЦ УО г. Таганрога

ПМПК

Задачи взаимодействия
Форма взаимодействия
Оказание помощи по различным вопросам. Совещания и консультации специалистов и юристов.
Оказание помощи по различным вопросам. Совещания и консультации специалистов и юристов.
Оптимизация воспитательнообразовательного процесса.
Обогащение новыми педагогическими
технологиями.
Повышение квалификации педагогов и
специалистов.
Помощь в приобретении литературы.

Конференции, методические объединения, семинары
для зам. зав. по ВМР, воспитателей, специалистов.
Конкурс для педагогов.
Круглый стол.
Информационное совещание.

Обеспечение взаимодействия
специалистов, объединяющихся для
психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с
отклонениями в развитии

Ежегодная диагностика и определение
воспитанников, нуждающихся в специализированной
помощи.

Детская городская поликлиника №1 Обеспечение медицинского контроля над
здоровьем воспитанников.
УВД (ГИБДД)
Пожарная часть

Консультации врачей. Проведение проф. прививок.

Оказание помощи по различным вопросам. Беседы, консультации, участие в тематических
праздниках, викторинах.

МОБУСОШ № 35, МОУ СОШ
№ 36, 38

Другие ДОУ
МБОУ ДОД
«Детская школа искусств»
МОУ ДОД СЮН
ГОУК «Таганрогский
государственный литературный и
историко-архитектурный музейзаповедник»
ГБУК «Таганрогский
художественный музей»

Музыкальное общество «Юг» ТЮЗ
«Олимп», Театр «Карусель», Цирк
«Фортуна»
Компания
«Позитив»

Взаимодействие с целью обеспечения
преемственности воспитательнообразовательного процесса. Оказание
помощи по различным вопросам
подготовки детей к обучению в школе.
Обмен опытом.

Участие в конференциях, родительских собраниях,
праздниках.
Анализ результатов адаптации выпускников ДОУ к
обучению в школе

Взаимодействие по приобщению детей к
подлинным культурным ценностям.

Участие в просмотрах занятий и семинаров.
Консультации, мастер- классы.
Участие в концертах, выставках, экскурсиях,
спектаклях, проводимых школой искусств.

Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей,

Тематические занятия, экскурсии, прогулки, игры,
наблюдения.

Взаимодействие по приобщению детей к
подлинным культурным ценностям.

Участие в семинарах, выставках, тематических
экскурсиях, мастер- классах и др. мероприятиях музея.

Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей
действительности, Приобщение к
проблемным произведениям
изобразительному искусству
Освоение представлений
социального характера и включения
детей в систему социальных
отношений через театрализованную
деятельность
Формирование целостной картины мира,
начальных астрономических
представлений.

Участие в семинарах, выставках, тематических
экскурсиях.

Просмотр спектаклей, участие в театрализованных
представлениях.

Просмотр представлений с использованием
передвижного цифрового планетария.

ЦГДБ им.
М. Горького

Формирование интереса к
художественной литературе,
потребности в чтении (восприятии)
книг

Участие в выставках, тематических занятиях.

Циклограмма деятельности воспитателя

Циклограмма деятельности воспитателей старшей группы
Время

6.30 - 7.00
7.00 - 7.50

8.00 - 8.10
8.20 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 10.40
10.50 - 12.10
12.15 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.40
15.45 - 16.30
16.35 - 18.30

Деятельность воспитателя

Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, кварцевание помещения, подготовка к рабочему дню.
Прием и осмотр детей, работа с дежурными, трудовые поручения, индивидуальные беседы с родителями,
организация игровой деятельности (музыкальные, малоподвижные…), ситуации общения, наблюдения, беседы с
детьми по интересам, работа в книжном уголке, индивидуальная работа с детьми, воспитание у детей культуры
здоровья.
Проведение утренней гимнастики в физкультурном зале.
Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры поведения за
столом).
Подготовка к образовательной деятельности.
Образовательные ситуации, проведение физпауз и физминуток во время НОД.
Подготовка к прогулке, прогулка (организация наблюдений, трудовой деятельности на участке, игровой
деятельности, двигательной активности, индивидуальной и подгрупповой работы, экспериментальной
деятельности, общения по интересам), свободное общение воспитателя с детьми.
Возвращение с прогулки, закрепление навыков самообслуживания.
Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение гигиенических процедур.
Подготовка ко сну, сон. Работа с методической литературой, консультации узких специалистов, обновление
развивающей среды в группе, подготовка дидактического материала к НОД, разработка индивидуальных и
коллективных проектов.
Проведение гимнастики пробуждения, воздушных процедур, организация постепенного подъема.
Организация подготовки к полднику, проведение полдника.
Организация игровой деятельности, театрализованной деятельности, совместной и самостоятельной
деятельности, общения (по интересам), работы в книжном, экспериментальном уголке, кружковой работы,
музыкальных досугов, трудовой деятельности, продуктивной деятельности, речевых игр.
Организация подготовки к прогулке (закрепление навыков самообслуживания), прогулка (организация игровой
деятельности, проведение индивидуальной работы с детьми, консультации с родителями). Уход детей домой.

3.11. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной
жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.
Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для
уединившегося ребенка.
В группе создаются различные центры активности:
«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры
и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;
«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.

