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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.Обязательная часть программы
1. 1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей группы № 12 «Красная шапочка»
(Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с
введёнными в действие ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
старшей группы №12 «Красная шапочка» МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска
Данная Программа
разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»). Приказ Министерства образования науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г.№1155 «ОБ утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)"
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи".
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания".
5) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования» .
6)Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012
г., № 273-ФЗ;
7)Основной образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска;
8) Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева- генеральный директор
издательства «Мозаика-Синтез»;
9) Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утверждённого
приказом
заведующего приказ № 211 от 31.08.2021 г
Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э.М. Дорофеева являются «создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
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Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Основные принципы и положения формирования Программы
Общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.
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1.1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». Вигре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1)
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро6

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
1.1.3.Планируемые результаты освоения программы.
Проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет;
г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
В ходе мониторинга педагог заполняет диагностический материал. Планируемые результаты
освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО конкретизируются планируемыми
результатами примерной и парциальных программ.
1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по программе.
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий
в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д..
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка.
Педагогическая диагностика
Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Принципы педагогической диагностики
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных
спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых:
диагностируемых;

диагностики;

, уточнение полученного фактического материала при проведении

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие
педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку общего
уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь информацию различных аспектах его
развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественнотворческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и
что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно.
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние
друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:
закономерностей развития;
становления ребенка;

-личностного
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условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам,
по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам
диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот
принцип раскрывается:
сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
(разумной
конфиденциальности результатов диагностики)
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без
анализа динамических тенденций становления.
Проведение педагогической диагностики
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении
диагностики участвуют педагоги.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
-игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты
освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения образовательной
работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным требованием к
построению педагогической диагностики является использование только тех методов
(непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков,
поделок и др.), педагогическое наблюдение), применение которых позволяет получать
необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол.
Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с реализуемыми
программами по всем образовательным областям.
В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол.(Приложение№1)
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2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса
1.2.1.
Пояснительная записка
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Стандарта. Часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений, может включать различные направления,
выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных
программ и/или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы должна учитывать
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в
частности, может быть ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 14 выбор тех
парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива; сложившиеся традиции Организации или Группы. выбора
данных парциальных программ определяется образовательными потребностями и
интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива
учреждения и условиями, созданными в детском саду. Часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных
программ (см. таблицу ниже).
1.2.2.Цели и задачи парциальных образовательных программ.

Парциальная программа
Цель, задачи
Программа С. Н. Николаевой «Юный
Цели:
эколог»
• ознакомление детей с разнообразием окружающего
мира и деятельности человека в природе;
• формирование у ребенка осознанного и гуманного
отношения к природным явлениям, объектам и живым
существам;
• формирование навыков ухода за обитателями уголков
природы.
Задачи:
• Развивать элементарные экологические знания и
представления, начала экологического мировоззрения.
• Уточнять, систематизировать и углублять знания
детей о живой и неживой природе
Л.В.Куцакова «Конструирование и
Цель: развитие умение детей устанавливать связь
художественный труд в детском
между постройками и окружающей жизнью, учить
саду»
выделять основные части и характерные детали
конструкций.
Задачи
1. Развивать самостоятельность, творчество,
инициативу.
2. Обогащать знания детей о многообразии
строительных деталей.
3. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая
материал. 4. Продолжать развивать умение строить
коллективно
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Программа «В краю Тихого Дона»
Цель: создание условий для приобщения детей к
под общ. ред. Баландиной Л.А.
социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства посредством казачьей народной
педагогики, развитие ценностных отношений и любви к
малой РодинеДонскому краю.
Задачи:
- приобщать детей к культурному наследию Донского
Края;
- воспитывать у детей дошкольного возраста чувства
гордости за своих земляков, события, происходящие в
Ростовской области;
- развивать бережное и созидательное отношение к
Донской земле (достопримечательности, культура,
природа);
- совершенствовать умения участников
образовательной деятельности в разработке
конструктивных стратегий совместной деятельности с
детьми на основе ознакомления с правами и
обязанностями представителей казачества и их
культурными традициями
Цель программы - формирование у детей раннего и
Программа
дошкольного возраста эстетического отношения и
И. А. Лыковой
художественно-творческих способностей в
«Цветные ладошки»
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
 . Развитие эстетического восприятия художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических
объектов.
 Создание условий для свободного
экспериментирования с художественными материалами
и инструментами.
 Ознакомление с универсальным «языком» искусства средствами художественно-образной выразительности.
 Амплификация (обогащение) индивидуального
художественно-эстетического опыта (эстетической
апперцепции):
 «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание-художественно-эстетических объектов
с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный
художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания,
заключённого в художественную форму.
 Развитие художественно-творческих способностей в
продуктивных видах детской деятельности.
 Воспитание художественного вкуса и чувства
гармонии.
 Создание условий для многоаспектной и увлекательной
активности детей в художественно-эстетическом
освоении окружающего мира.
 Формирование эстетической картины мира и основных
элементов «Я - концепции-творца»
Цель: своевременное, соответствующее возрастным,
Л. В. Коломийченко
половым, этническим особенностям детей дошкольного
Концепция и программа
социально – коммуникативного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение
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развития и социального
воспитания дошкольников
«Дорогою добра»

Л.В.Куцакова
« Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева,
О. Л. Князева

В.П. Новикова
«Математика в детском саду»

О.С. Ушакова
Развитие речи детей 5-6 лет

оптимального уровня, социально-коммуникативное
развитие дошкольников.
Задача:
- формирование базиса социальной культуры,
проявляющегося в совокупности отношений
(гуманного - к людям, бережного – к достояниям
культуры как результатам человеческого труда,
уважительного – к истории семьи, детского сада,
страны, толерантного – о всему иному в человеке –
возрасту, полу, национальности, физическим
возможностями др.)
Цель: развитие умение детей устанавливать связь
между постройками и окружающей жизнью, учить
выделять основные части и характерные детали
конструкций.
Задачи
1. Развивать самостоятельность, творчество,
инициативу.
2. Обогащать знания детей о многообразии
строительных деталей.
3. Учить строить по рисунку, самостоятельно
подбирая материал.
4. Продолжать развивать умение строить
коллективно.
Цель программы – воспитание у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях, самостоятельности и ответственности за
свое поведение.
Задачи:
Формирование ценностей здорового образа жизни.
Формирование основ безопасного поведения во
дворе, на улице, в общественном транспорте.
Формирование знаний об осторожном обращении с
опасными предметами и правильном поведении при
контактах с незнакомыми людьми.
I.
Целью является формирование у детей элементарных
математических представлений.
Задачи: 1. Раскрывать основные направления
математического развития детей 5-6 лет через освоения
количества и счета, величины, геометрических фигур,
ориентирование во времени, ориентирование в
пространстве.
2. Способствовать расширению кругозора детей,
развитию понимания межпредметных связей.
3. Развитие наблюдательности, умения включиться в
поиск, выделять отдельные признаки предмета и
явления, находить существенные или второстепенные
признаки, сравнивать и сопоставлять, делать вывод,
аргументировать свой ответ, понимать логику и
закономерность явлений

Цель: речевого развития ребёнка – овладение
родным языком и развитие
языковых способностей у детей дошкольного
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возраста.
Задачи: развитие связной речи, умения строить
простые и сложные синтаксические
конструкции и использовать их в речи.
-развитие лексической стороны речи
-формирование грамматического строя речи,
-умения использовать в речи все
-грамматические формы.
-развитие звуковой стороны речи
-развитие образной речи.
1.2.3.Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных
программ
Основными принципами формирования Программ являются: - принцип развивающего
образования, целью которого является развитие ребёнка; - принцип научной обоснованности
и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики); - принцип полноты необходимости и достаточности
(поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному минимуму); - принцип единства воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
Программы предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 1)
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития; 2) построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 3) содействие
и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 18 полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений; 4) поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности; 5) сотрудничество Организации с семьёй; 6) приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 7) формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности; 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учёт этнокультурной ситуации
развития детей. Основные подходы к формированию Программы. В Программе на первый
план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление
личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В.
Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также планируемые
результаты освоения парциальных образовательных программ.
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей,
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа проводится
как в первой, так и во второй половине дня. ОО «Познавательное развитие». Задачи
экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы решаем, реализуя программу
С.Н.Николаевой «Юный эколог». Главная цель экологического воспитания – формирование
начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его
окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного
происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных
знаниях экологического характера. Формы и методы работы с детьми разнообразны: это
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циклы наблюдений за растениями и животными в уголке природы и на участке, ведение
различных календарей, занятия (простые и комплексные), целевые прогулки, экскурсии,
игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей. 19
Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды совместной
деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с игрой и
творчеством.
Воспитатель является носителем экологической культуры. Он знакомит детей со
способами общения с природой, формирует умение наблюдать окружающий мир природы и
вещей, устанавливать элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость от
осознанного взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспитывает
потребность в созидании, творчестве. В систему работы с детьми старшей группы включена
разнообразная деятельность с литературными произведениями: дети их слушают и
инсценируют; разыгрывают сказки, стихотворения, вместе с воспитателем упрощенными
способами создают иллюстрации к ним. В программе впервые освещены такие методические
вопросы, как познание детьми ряда функций человеческого организма; значение чистоты,
красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих; ознакомление с
использованием некоторых природных материалов в хозяйственной деятельности человека.
Перспективное планирование – Приложение 2.
Парциальная программа
Программа С. Н. Николаевой «Юный эколог»

Л.В.Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»

Планируемые результаты освоения
программы
Объяснять
экологические
зависимости;
устанавливать связи и взаимодействия человека
с природой. Ухаживать за растениями и
животными в уголке природы. Иметь
представления
о
различных
природных
объектах; о растительности леса, луга, сада,
поля; домашних и диких животных, птицах;
Красной книге; природе родного края.
Устанавливать причинно-следственные связи
между состоянием окружающей среды и
жизнью
живых
организмов.
Делать
элементарные выводы и умозаключения.
Устанавливать связи между свойствами и
признаками разнообразных материалов и их
использованием. Иметь представление о
родном крае. Уточнять представление детей о
растениях (травы, деревья) Рассматривать
комнатные растения (выделять листья, цветы)
Наблюдать
за
домашними
животными,
знакомить с домашними птицами (петушок,
курочка с цыплятами) Знакомиться с птицами
на участке детского сада (ворона, воробей,
сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел,
поползень
проявляют инициативу и самостоятельность в
конструировании и художественном труде; •
анализировать
образец
постройки;
•
планировать этапы создания собственной
постройки, находить конструктивные решения;
• создавать постройки по рисунку, схеме;
сооружать
отдельные
предметы
из
строительного материала — здания, мосты и
т.д.; • сравнивать постройки между собой,
расчленять на части, видеть в них общее и
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различное; • эмоционально отзывается на
красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.). • делать
из бумаги и картона различные поделки; •
целенаправленно рассматривать предметы, •
правильно пользоваться ножницами; • делать
игрушки, сувениры из природного и бросового
материала; • работать коллективно; • делать
умозаключения и обобщения
Программа «В краю Тихого Дона» под общ. К концу года воспитанники умеют: ред. Баландиной Л.А.,
использовать полученные знания и умения на
практике; -формировать представления о
предметах
казачьего
быта,
народных
праздниках и традициях; -сформированы
представления
о
разных
видах
народноприкладного творчества; - умеют
осуществлять ориентировку в разных видах
деятельности,
связанных
с
отражением
представлений о казачьей культуре
1.
Различать, из каких частей составлен
Парциальная программа В.П. Новиковой
группа
предметов,
называть
«Математика в детском саду. Сценарии
занятий c детьми 5-6 лет. ФГОС»
их характерные особенности (цвет,
размер, назначение).
2.
Считать до пяти (количественный
счет), Отвечать на вопрос «Сколько
всего?».
3.
Сравнивать количество предметов в
группах на основе счета (в пределах
пяти),а также путем поштучного
соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определять, каких
предметов больше,меньше, равное
количество.
4.
Сравнивать два предмета по величине
(больше – меньше, выше – ниже,
длиннее
– короче, одинаковые – равные) на основе
приложения их друг к другу или наложения.
5.Различать и называть круг, квадрат,
треугольник, шар, куб, знать их характерные
отличия.
6.Определять положения предметов в
пространстве по отношению к себе (вверху –
внизу, впереди – сзади); двигаться в нужном
направлении по сигналу: вперед и назад,
вверх и вниз (по лестнице).
7.Различать правую и левую руку.
8.Определять части суток.
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Программа «Основы безопасной
жизнедеятельности детей дошкольного
возраста»
Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева

К шести годам в результате освоения
программы ребёнок: «Ребёнок и другие люди»:
- имеет представление о том, что
приятная внешность незнакомого человека не
всегда означает его добрыенамерения;
- понимает, кто является «своим» и
«чужим» среди окружающих; знает, что с что не
надо разговаривать с чужим человеком на
улице;

Программа по развитию речи О.С.Ушакова
«Развитие речи детей 5-6 лет»

Старший дошкольный возрастдети достаточно свободно владеют родным
языком. Это связано с большим
опытом детей, развитием их интеллектуальных
способностей, умением
устанавливать разнообразные связи, легко
оперировать имеющимися
знаниями. Для детей этого возраста характерно
критическое, оценочное
отношение к речи окружающих и развитие
контроля за точностью своего
высказывания. Дети старшего дошкольного
возраста активно
экспериментируют со словом, видоизменяют
его, придумываю новые слова.
В этом возрасте ребёнок пользуется речевыми
интонационными средствами,
способен освоить типичные для языка средства
выразительности – эпитеты,
сравнения, метафоры. Главные направления в
развитии речи детей старшего
дошкольного возраста это содержательность и
связность речи, развитие
выразительности речи, подготовка к обучению
чтению.

Работа в летний период
Летом дети большую часть времени проводят на участке, поэтому воспитатель
организует различные мероприятия, которые помогут углубить их знания об окружающей
природе, расширить представления, полученные в течение года.
На любом участке в летнее время есть цветущие культурные или дикорастущие растения.
Воспитатель организует длительное наблюдение за ними, составляет цикл, в который
входит следующее: рассматривание строения растения (стебель, листья, цветы, их высота,
форма, окраска и пр.); сравнение растения с другими, уже известными детям
травянистыми растениями; определение благоприятных условий произрастания, стадий
роста и развития, особенно момента появления семян после цветов.
Педагог не упускает из виду и многочисленных насекомых, которые обязательно
найдутся среди зелени. Наблюдает с детьми бабочек, их красоту, окраску, своеобразный
полет, места приземления.
17

По свежим впечатлениям от наблюдений на участке воспитатель с детьми создают
рисунки, отображающие картины летней природы. Вместе выполняют поделки из
природного материала и кусочков дерева.
Специальное время на прогулках уделяется уточнению представлений детей о деревьях
участка. Воспитатель организует целевые прогулки по территории детского сада, учит
детей осматривать кору, ветки, листья деревьев, узнавать их в «лицо», знакомит с
названиями.
ОО «Художественно- эстетическое развитие».
Также в работе с детьми старшего возраста применяем программу «Цветные
ладошки». Автор - И.А. Лыкова, кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник Института художественного образования Российской Академии Образования.
«Цветные ладошки» является модифицированной программой и имеет художественноэстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой Ирины
Александровны. Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и
младшего дошкольного возраста. Данная программа рассчитана на работу с детьми
дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к
обучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие,
восприятие действительности, где человек руководствуется не только познавательными и
моральными критериями, но и эстетическими принципами. Художественная деятельность
— специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная
на эстетическое освоение мира посредством Художественная деятельность - ведущий
способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство
художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно,
художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического
отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных)
действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа
(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. Изучение
психологического механизма развития способности восприятия художественных образов
(Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с
имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и
точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми
выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает
так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения
операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. Дошкольник в
своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно- чувственного
впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к
эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию
его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых,
передающих детям основы социальной и духовной культуры. Современный взгляд

на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования
эстетического отношения к миру и художественного развития средствами
разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
эстетической деятельности.

ОО «Социально-коммуникативное развитие».
Программа деятельности по интересам «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко
направлена на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития,
заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры
(нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая,
конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми.
18

Цель программы: своевременное, соответствующее возрасту, половым и
этническим особенностям детей социально-коммуникативное развитие дошкольников
средней группы.
Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального воспитания
посредством решения разных групп задач
Задачи раздела «Человек среди людей»:
1. Познавательные сведения:
- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления,
уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:
- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, собственная
половая принадлежность, различных эмоциональных состояниях)
- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о доминирующих
интересах родственников разного пола
- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее распространенных
мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике поведения в общении с другими
людьми.
- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении заботы
взрослых и детей друг о друге;
- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь)
2. Развитие чувств и эмоций:
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола;
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми
своего и противоположного пола;
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни
взрослого;
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к
взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда;
- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам,
любви и уважения к членам семьи;
- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной;
- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам
каждого.
3. Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать
умения и формировать навыки:
- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации
взаимодействия с другими людьми;
- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола;
- культуры межполового общения;
- проявление симпатии, заботы, доброжелательного
отношения к детям своего и
противоположного пола;

- произвольности управления своим поведением;
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым
разного пола;
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;
- культуры поведения в семье;
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим
родственникам.
Задачи раздела «Человек в истории».
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1. Познавательные сведения.
В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения,
формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать,
дифференцировать знания о:
- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных,
архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости поддержания чистоты и
порядка;
- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах;
- правах человека и навыках безопасного поведения;
- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие видов
труда)
2. Развитие чувств и эмоций.
- воспитывать интерес к истории цивилизации;
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества;
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному
городу, стране;
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению;
- способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к
любимым литературным героям.
3. Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений,
переживаний;
- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду;
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах
- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города;
- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории.
Задачи раздела «Человек в культуре»
Формировать первоначальные представления:
- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве;
- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях с
ними;
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды;
- о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н.
Н. Авдеева, О. Л. Князева сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания
об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической
культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть
элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет
социально-личностное направление.
Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что
сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей
всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан –
маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы
оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными
сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.

Перспективное планирование – Приложение №3
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Планируемые результаты освоения парциальных программ.
Парциальная
программа
Программа
С. Н. Николаевой
«Юный эколог»

Программа
И. А. Лыковой
«Цветные
ладошки»

Л. В.
Коломийченко
Концепция и
программа
социально –
коммуникативного
развития и
социального
воспитания
дошкольников
«Дорогою добра»

Планируемые результаты освоения программы
Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и
взаимодействия человека с природой.
Ухаживать за растениями и животными в уголке природы.
Иметь представления о различных природных объектах; о
растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких
животных, птицах; Красной книге; природе родного края.
Устанавливать
причинно-следственные
связи
между
состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов.
Делать элементарные выводы и умозаключения.
Устанавливать связи между свойствами и признаками
разнообразных материалов и их использованием.
Иметь представление о родном крае.
Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья)
Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы)
Наблюдать за домашними животными, знакомить с
домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами)
Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона,
воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень
Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения,
изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания
выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративноприкладного искусства.
- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция
собственных действий как интегративные качества,
раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого
выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими
людьми, пути рещения прикладных и творческих задач,
определять цели деятельности и выбирать действия по ее
осуществлению в соответствии с заранее определяемым
результатом;
- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать,
осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния
и чувства других и самого себя;
- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в
умении использовать знания основ социальной культуры и
объяснении, и аргументации социального взаимодействия, в
понимании мыслей и чувств, намерений других в ситуации
межличностного диалога, в прогнозировании последствий
общения;
- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в
сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии
сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в
ситуации социальной коммуникации.
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Л.В.Куцакова
«Конструирование
и художественный
труд в детском
саду»

Программа
«В
краю Тихого Дона»
под
общ.
ред.
Баландиной Л.А.,

«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»
Р. Б. Стеркина, Н. Н.
Авдеева, О. Л.
Князева

проявляют инициативу и самостоятельность в конструировании
и художественном труде;
 анализировать образец постройки;
 планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения;
 создавать постройки по рисунку, схеме; сооружать отдельные
предметы из строительного материала — здания, мосты и т.д.;
 сравнивать постройки между собой, расчленять на части, видеть
в них общее и различное;
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
 делать из бумаги и картона различные поделки;
 целенаправленно рассматривать предметы,
 правильно пользоваться ножницами;
 делать игрушки, сувениры из природного и бросового
материала;
 работать коллективно;
 делать умозаключения и обобщения.
К концу года воспитанники умеют:
- использовать полученные знания и умения на практике;
-формировать представления о предметах казачьего быта,
народных праздниках и традициях;
-сформированы представления о разных видах народноприкладного творчества;
- умеют осуществлять ориентировку в разных видах
деятельности, связанных с отражением представлений
о казачьей культуре.
• соблюдает основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе;
• понимает, что в природе все взаимосвязано, что человек
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру;
• знает явления неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения при грозе;
• знает правила оказания первой помощи при ушибах и
укусах насекомых;
• знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора;
• знает название ближайших к детскому саду улиц и улиц, на
которых живут дети;
• знает правила дорожного движения, правила передвижения
пешеходов и велосипедистов;
• знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»;
• знает правила поведения в общественном транспорте;
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• знает правила безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
• знает об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.);
• применяет навыки безопасного пользования бытовыми
приборами;
• знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара;
• знает службы спасения – МЧС, «Скорая помощь - 03»,
«Пожарная часть – 01», «Полиция – 02»;
• умеет обратиться за помощью к взрослым;
• знает и называет своё имя, фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон;
В.П.
Новикова
«Математика
в
детском саду»

О.С.Ушакова
Развитие
речи
детей 5-6 лет

- умеет считать;
- знает цифры;
- умеет соотносить количество предметов с цифрой;
- умеет отсчитывать количество на единицу больше или меньше;
- умеет составлять число из единиц и различать количественный
и порядковый счет;
- умеет сравнивать две группы предметов;
- умеет сравнивать предметы по длине;
- знает геометрические фигуры;
- умеет ориентироваться в пространстве (слева, справа);
- знает о днях недели
Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет
познавательную активность. Инициативен и самостоятелен в
придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других,
пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом
относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.
Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает
речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется
обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная. Ребенок владеет средствами звукового
анализа слов, определяет основные качественные характеристики
звуков в слове, мест звука в слове.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
1.Обязательная часть программы
2.1.1. Описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях.
- физическое развитие (физическая культура, здоровье);
- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность,
духовно-нравственное воспитание);
- познавательное развитие (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир,
патриотическое воспитание);
- речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота);
- художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная
деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация).
Содержание образовательной деятельности
представлено в виде перспективнотематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год),
по основным видам организованной образовательной деятельности.
 социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, коммуникация, безопасность,
духовно-нравственное воспитание);
 познавательное развитие; (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий
мир, патриотическое воспитание, экология);
 речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота;
 художественно-эстетическое
развитие;
(музыкальное
воспитание,
продуктивная
деятельность: лепка, рисование, ручной труд,
аппликация );
 физическое развитие (физическая культура,
здоровье)
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание психолого - педагогической работы.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце,воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека отправильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребёнка
со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе,
через решения следующих задач:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желаниятрудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственноотноситься к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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Содержание психолого-педагогической работы:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересныезанятия.
-Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
-Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях
в группе детского сада, дома.
-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе
в прошлом,
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация(Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить
с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать
рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы
для занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок вгруппе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада(подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
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Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву
и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц
и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за
их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибахи укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления
о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
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Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал),объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическимииграми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества(Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
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между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,
5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругами
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
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Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева —
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу,
а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, черепаха и др.)
и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон
— растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки,
журавли) улетают в теплые края).
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает»,много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный
опенок).
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения икультуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого- педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в
том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.
д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение
к труду.
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Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному(белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный,
пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,
с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств
детей, художественного восприятия,образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого - педагогической работы
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников - иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево
в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе
по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трехоттенков
цвета.
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Коговстретил Колобок»,
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую иполхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,солонка, чашка,
розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины
и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка,
домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и
др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение
детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы,
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории.
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
«Физическое развитие»
(физическая культура, здоровье):
Здоровье
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослого).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании
организма, соблюдении режима дня.
Физическая культура
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см,), с разбега (не менее 100 см.), в
высоту с разбега ( не менее 40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку.
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Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м.).Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
«Социально-коммуникативное развитие»
(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание):
Игра:
Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется
правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает
проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Труд:
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Безопасность:
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта( «Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки (
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «»Подземный
пешеходный переход», «Пунтк медицинской помощи»).
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе)
«Речевое развитие»
(развитие речи, чтение художественной литературы, грамота):
Развитие речи
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
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Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
словом со сходным значением.
Чтение художественной литературы
Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребёнку
первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
«Познавательное развитие»
(конструирование, ФЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое
воспитание):
Конструктивная деятельность.
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Формирование элементарных математических представлений.
Считает( отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными ( в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами ( удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз( по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность
определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания( убывания).
Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество
углов, сторон, равенство- неравенство стороны).
Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Окружающий мир
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного поселка, страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность):
Продуктивная деятельность:
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
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Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения
фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги.
Музыкальное воспитание:
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая
другим детям.
Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника
в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и
физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных
задач, адекватных возрасту.
Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника
(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе моральнонравственное развитие.
Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу,
выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость).
Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы
воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального
опыта).
Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как
для формирования любого качества требуется системное развитие ребёнка: физическое и
психическое (личностное и интеллектуальное).
Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период
«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных
качеств придаётся особое значение.
Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое
качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего
периода освоения Программы формировать его отдельные составляющие —
промежуточные результаты.
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Интегративные
качества
1. Физически развитый,
овладевший основными
культурногигиеническими
навыками

Динамика формирования интегративных качеств
Физическая культура
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Проявляет интерес к участию в
физических
упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий
(в свободное время). Самостоятельно выполняет
доступные гигиенические процедуры. Соблюдает
элементарные правила поведения во время еды,
умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых
составляющих здорового образа жизни: правильном
питании,
пользе
закаливания,
необходимости
соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений.
Чтение художественной литературы

Имеет
элементарные
гигиенические
навыки,
необходимые для чтения, овладевает первоначальной
читательской культурой
Коммуникация
Рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения
культурно-гигиенических
навыков:
одевания на прогулку, приема пищи и пользования
столовыми приборами, пользования предметами личной
гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок,
полотенце). Беседует с воспитателями и детьми о
процедуре закаливания и её пользе.
Познание
Имеет представления об основных движениях и
способах их выполнения. Устанавливает связь между
овладением основными движениями и развитием силы,
ловкости, выносливости собственного тела. Понимает
необходимость заботы о сохранении здоровья и
необходимости движений. Имеет представления о
здоровом образе жизни, о необходимости культурногигиенических
навыков,
полноценном
питании,
правильном режиме, закаливании, занятиях спортом.
Музыка
Выполняет простейшие танцевальные движения.
Художественное творчество (мелкая моторика)
См.
интегративное
качество
«Овладевший
необходимыми специальными умениями и навыками»
2.
Любознательный, Физическая культура
Активен в освоении более сложных упражнений,
активный
проявляет самостоятельность в дальнейшем развитии
репертуара уже освоенных движений. Стремится к
выполнению физических упражнений, позволяющих
демонстрировать качества в соответствии с полом (сила,
ловкость, гибкость, красота исполнения). Может
организовывать совместные подвижные игры в группе и
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на улице. Интерес к правилам и нормам здорового
образа жизни становится более устойчивым.
Социализация
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт
вопросы о себе, родителях, детском саде, школе,
профессиях взрослых и т. п. Активно включается в игры
и занятия как самостоятельно, так и по предложению
других (взрослых и детей), отражая социальные роли
через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты
для игр. Задаёт вопросы о прошлом и будущем.
Труд
Выполняет необходимые трудовые действия по
собственной инициативе или включаясь в инициативу
сверстника. Активно включается в более сложные,
выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь
соотнести их со своими возможностями. Проявляет
интерес, активность к выбору трудовой деятельности в
соответствии с гендерной ролью.
Чтение художественной литературы
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и
причинам их поступков, ситуациям как соотносимым с
личным опытом, так и выходящим за пределы
непосредственного восприятия. Выражает желание
участвовать в инсценировке отдельных отрывков
произведений.
Коммуникация и Познание
Проявляет познавательный интерес в процессе общения
со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы
поискового характера (почему? зачем?). В процессе
совместной исследовательской деятельности активно
познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет,
размер, форма, фактура, материал, из которого сделан
предмет, способы его использования и т. д.). Применяет
обследовательские действия (погладить, сжать, смять,
намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится
самостоятельно объединять предметы в видовые
категории с указанием характерных признаков (чашки и
стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к
объединению предметов в родовые категории (одежда,
мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и
сочинению загадок.
Музыка
Проявляет интерес к разным видам самостоятельной
музыкальной
деятельности,
избирательность
в
предпочтении видов исполнительской деятельности
(пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание
делать попытки самостоятельного исполнительства.
Художественное творчество
Проявляет интерес к произведениям народного
декоративно-прикладного и изобразительного искусства
с понятным для него содержанием, задаёт вопросы.
Способен самостоятельно действовать в повседневной
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жизни с изобразительными материалами, пластическими
материалами, используя различные способы действия с
ними, деталями конструктора
3.
Эмоционально Физическая культура
Переживает состояние эмоциональной комфортности от
отзывчивый
проявлений двигательной активности, её результатов,
при выполнении оздоровительных мероприятий,
гигиенических процедур, соблюдении правил и норм
здорового образа жизни.
Социализация
Проявляет
сочувствие
к
близким
людям,
привлекательным
персонажам
художественных
произведений
(книг,
картин,
мультфильмов,
кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно
откликается на радостные и печальные события в
ближайшем
социуме.
Проявляет
отзывчивость.
Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально
предвосхищает ближайшее будущее.
Труд
Испытывает удовольствие от процесса и результата
собственной трудовой деятельности.
Чтение художественной литературы
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём,
проявляя разную степень выражения эмоций. Может
самостоятельно
придумывать
разные
варианты
продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные)
в связи с собственными эмоциональными запросами.
Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
передать свои переживания голосом, мимикой.
Коммуникация
Использует
средства
интонационной
речевой
выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп
речи) для привлечения и сохранения внимания
сверстника в процессе речевого общения. Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы,
передавая своё отношение к героям. Использует в речи
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания
для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с
помощью образных средств языка эмоциональное
состояние людей (девочка испугалась, мама удивилась)
и животных (кошка сердится, она не поймала мышку;
обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).
Познание
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной
познавательной задачи, удовольствие от познания
нового. Процесс и результаты познавательной
деятельности вызывают различные эмоциональные
переживания (положительные и отрицательные).
Музыка
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные
образы. Понимает значение образа («Это — лошадка»).
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Художественное творчество
Начинает эмоционально откликаться на произведения
искусства, в которых переданы разные эмоциональные
состояния людей, животных (радуется, сердится)
Физическая культура
Переживает состояние эмоциональной комфортности от
проявлений двигательной активности, её результатов,
при выполнении оздоровительных мероприятий,
гигиенических процедур, соблюдении правил и норм
здорового образа жизни.
Социализация
Проявляет
сочувствие
к
близким
людям,
привлекательным
персонажам
художественных
произведений
(книг,
картин,
мультфильмов,
кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно
откликается на радостные и печальные события в
ближайшем
социуме.
Проявляет
отзывчивость.
Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально
предвосхищает ближайшее будущее.
Труд
Испытывает удовольствие от процесса и результата
собственной трудовой деятельности.
Чтение художественной литературы
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём,
проявляя разную степень выражения эмоций. Может
самостоятельно
придумывать
разные
варианты
продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные)
в связи с собственными эмоциональными запросами.
Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
передать свои переживания голосом, мимикой.
Коммуникация
Использует
средства
интонационной
речевой
выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп
речи) для привлечения и сохранения внимания
сверстника в процессе речевого общения. Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы,
передавая своё отношение к героям. Использует в речи
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания
для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с
помощью образных средств языка эмоциональное
состояние людей (девочка испугалась, мама удивилась)
и животных (кошка сердится, она не поймала мышку;
обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).
Познание
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной
познавательной задачи, удовольствие от познания
нового. Процесс и результаты познавательной
деятельности вызывают различные эмоциональные
переживания (положительные и отрицательные).
Музыка
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные
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4.
Овладевший
средствами общения и
способами
взаимодействия
со
взрослыми
и
сверстниками

образы. Понимает значение образа («Это — лошадка»).
Художественное творчество
Начинает эмоционально откликаться на произведения
искусства, в которых переданы разные эмоциональные
состояния людей, животных (радуется, сердится)
Отношения со сверстниками носят соревновательный
характер. Общение регулируется взрослым. При
осуществлении
детских
видов
деятельности
ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию.
Под руководством взрослого участвует в создании
совместного
продукта
в
продуктивных
видах
деятельности.
Здоровье и Физическая культура
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в
условиях двигательной активности, проявляет начала
сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои
потребности и интересы.
Социализация
Откликается на предложение общения и сам инициирует
его. Достигает успеха в установлении вербальных и
невербальных контактов со взрослыми и некоторыми
детьми в различных видах деятельности. Поддерживает
дружеские, доброжелательные отношения с детьми
своего и противоположного пола.
Труд
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных
видах детского труда.
Чтение художественной литературы
Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по
поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но
и сам задаёт вопросы по тексту (почему? зачем?).
Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках,
отношениях).
Коммуникация и Познание
Проявляет инициативность и самостоятельность в
общении со взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы,
рассказывает
о
событиях,
начинает
разговор,
приглашает к деятельности). Получает удовлетворение
от совместной познавательной деятельности с детьми и
взрослыми, при наблюдениях, обсуждении увиденного и
пр. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и
общении со сверстниками: появляются предпочтения в
выборе партнёров по играм и общению («Люблю играть
с Наташей в куклы», «Лучше играть с мальчишками, они
весёлые»). Использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов. В игровом общении ориентируется на
ролевые высказывания партнёров, поддерживает их.
Владеет элементарными правилами речевого этикета: не
перебивает взрослого, вежливо обращается к нему.
Музыка
Общается и сообщает о себе, своём настроении с
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5. Способный управлять
своим поведением и
планировать
свои
действия
на
основе
первичных ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения

помощью музыки. Формулирует просьбы и желания,
связанные
с
музыкально-художественной
деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в
совместной музыкальной деятельности (слушание,
пение, танец, элементарное музицирование).
Художественное творчество
Начинает
проявлять
заинтересованность
в
сотрудничестве со взрослым как с партнёром. Участвует
в обсуждении будущего продукта деятельности.
Начинает воспринимать со стороны взрослого
замечания,
предложения,
направленные
на
совершенствование созданного им продукта
Осознает необходимость соблюдения правил поведения.
Чаще использует их для контроля за поведением
сверстников.
Физическая культура
Правильно
(безопасно)
организует
собственную
двигательную деятельность и совместные движения и
игры со сверстниками в группе и на улице;
демонстрирует элементарную культуру движений.
Социализация
Участвует в коллективных играх и занятиях,
устанавливая положительные взаимоотношения с
родителями, педагогами, сверстниками на основе
соблюдения элементарных моральных норм и правил
поведения (не мешать друг другу, при необходимости
помогать, считаться с интересами и желаниями
партнёров и т. д.). Выполняет некоторые просьбы и
поручения взрослых («Помоги Ирине Петровне
разложить ложки», «Полей цветок»). Ориентируется на
эталоны поведения, соответствующие гендерным
стереотипам (мужественность, женственность). Имеет
представление о некоторых моральных нормах и
правилах поведения, отражающих противоположные
моральные понятия (три-четыре) (например, жадность
— щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В
большинстве случаев использует для характеристики
нравственных качеств, свойств, проявлений слова плохо
(плохой) — хорошо (хороший), добро (добрый) — зло
(злой). Осознаёт социально-положительную оценку
нравственных
качеств,
действий,
проявлений,
поступков. Обнаруживает знания о некоторых
нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В
целом позитивно относится к требования выполнения
моральных норм и правил поведения. Приводит
некоторые
примеры
(один-два)
положительного
(нравственного) и отрицательного (безнравственного)
поведения из жизни, мультфильмов, книг и др. В
практике общения и взаимоотношений с людьми по
просьбе
взрослого
и
в
отдельных
случаях
самостоятельно совершает нравственно-направленные
действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что51

6. Способный решать
интеллектуальные
и
личностные
задачи
(проблемы), адекватные

либо).
Труд
Устойчиво
проявляет
самостоятельность,
настойчивость, стремление к получению результата,
преодолению препятствий.
Чтение художественной литературы
Умеет слушать художественное произведение с
устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает
прочитанное и недолгое время удерживает информацию
(о писателе, содержании произведения) в памяти.
Знаком с книжным уголком (библиотекой), с правилами
поведения в этих местах.
Безопасность
При напоминании взрослого проявляет осторожность и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально
опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила
безопасного для окружающего мира природы поведения
(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать
птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу,
парке, не пользоваться огнём без взрослого).
Коммуникация
Без напоминания взрослого здоровается и прощается,
говорит «спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и
выражения, отражающие нравственные представления
(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Испытывает
потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех
видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе
чтения художественной литературы, в продуктивных
видах деятельности (изобразительной, конструктивной,
трудовой и др.). Стремится к самовыражению в
деятельности, к признанию и уважению сверстниками.
Познание
Регулирует
свою
познавательную
деятельность.
Считается с желаниями другого. Проявляет интерес к
результатам познавательной деятельности сверстника и
его высказываниям.
Музыка
Соблюдает элементарные правила поведения в
коллективной
музыкально-художественной
деятельности.
Художественное творчество
Может управлять своим поведением под руководством
взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно
или эмоционально значимо. Способен соблюдать
общепринятые нормы и правила поведения: не
использует работу сверстника без его разрешения; по
окончании работы убирает своё рабочее место
При решении интеллектуальных задач использует
практические ориентировочные действия, применяет
наглядно-образные средства (картинки, простейшие
схемы, словесные описания и пр.).При решении
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возрасту

личностных задач ориентируется на реакции взрослого и
сверстника.
Физическая культура
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и
навыки здорового образа жизни в новых, более сложных
обстоятельствах и условиях, проявляет элементы
двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет
перенос двигательного опыта в разнообразные виды
детской деятельности, самостоятельно переносит в игру
правила
здоровьесберегающего
и
безопасного
поведения. Решает проблемные игровые ситуации,
связанные с нормами и правилами здорового образа
жизни.
Социализация
Воспроизводит самостоятельно или по указанию
взрослого некоторые образцы социального поведения
взрослых или детей (персонажей литературных
произведений, мультфильмов и др.) в играх,
повседневной жизни. Умеет распределять роли,
отбирать необходимые атрибуты, предметы, игрушки и
вариативно использовать их. Умеет играть на темы из
окружающей жизни и по мотивам литературных
произведений, мультфильмов с тремя-четырьмя детьми.
Выполняет разнообразные роли (папа, ребёнок, врач,
больной, парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с
другими действующими лицами. В большинстве случаев
устанавливает положительные взаимоотношения в игре,
проявляет желание считаться с интересами других
детей, преодолевает конфликтные ситуации, не выходя
из игры. В театрализованных и режиссёрских играх
разыгрывает ситуации по несложным сюжетам (из
мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и
некоторые (одно-два) средства выразительности —
жесты, мимику, интонацию.
Труд
Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель
и планирует основные этапы труда. Ситуативно
оценивает качество полученного результата.
Безопасность
Пытается
объяснить
другому
необходимость
действовать определённым образом в потенциально
опасной ситуации. Может обратиться за помощью к
взрослому в стандартной опасной ситуации.
Чтение художественной литературы
Проявляет творческие способности: на основе
прочитанного начинает выстраивать свои версии
сюжетных ходов, создавать словесные картинки.
Использует читательский опыт в других видах детской
деятельности.
Коммуникация
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и
сверстниками; решает бытовые и игровые задачи
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7. Имеющий первичные
представления о себе,
семье,
обществе
(ближайшем социуме),
государстве
(стране),
мире и природе

посредством общения со взрослыми и сверстниками:
узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу,
высказывает
желания,
избегает
конфликта.
Устанавливает причинно-следственные связи и отражает
их в речи в ответах в форме сложноподчинённых
предложений.
Самоутверждается
в
коллективе
сверстников.
Познание
Исследует объекты с использованием простейших
поисковых действий, использует разные способы для их
решения. Осуществляет перенос известных способов в
новые ситуации. Умеет связывать действие и результат.
Стремится оценить полученный результат, при
затруднениях обращается за помощью.
Музыка
Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды
музыкально-художественной
деятельности.
Интерпретирует характер музыкальных образов,
выразительные средства музыки. Импровизирует в
предпочитаемых видах музыкально-художественной
деятельности.
Художественное творчество
Способен
ставить
несколько
простых,
но
взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить
созданное изображение) и при поддержке взрослого
реализовывать их
Физическая культура
Обогащает полученные первичные представления о себе
средствами
физической
культуры
в
условиях
двигательного самопознания, ориентации на правила
выполнения здорового образа жизни в соответствии с
гендерными установками. Имеет представление об
алгоритмах процессов умывания, одевания, купания,
уборки помещений и др.
Социализация
Положительно оценивает себя на основе представлений
о некоторых своих качествах, особенностях. Знает свой
пол и элементарные проявления гендерных ролей
(мужчины — ответственные, сильные, защищают
слабых — женщин, детей, стариков; женщины —
ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать
девочек, девочек надо защищать, заступаться за них и
т. п.), свою страну, улицу, на которой живёт, столицу
России, президента. Имеет представление о правилах
культурного поведения в обществе, о собственной
национальности, флаге государства.
Труд
С помощью взрослого начинает замечать некоторые
гендерные и индивидуальные особенности трудовой
деятельности (собственной, других детей, взрослых).
Имеет представление о ряде профессий, направленных
на удовлетворение потребностей человека и общества
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(цели, основное содержание конкретных видов труда,
имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда).
Безопасность
Имеет представление о некоторых видах опасных
ситуаций
(бытовых,
социальных,
природных),
некоторых способах безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях. Владеет способами
безопасного поведения в некоторых стандартных
опасных ситуациях (при использовании колющих и
режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей
части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при
перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при
напоминании взрослого. Имеет представление о
некоторых источниках опасности для окружающего
мира природы (транспорт, неосторожные действия
человека) и некоторых видах опасных для окружающего
мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка
деревьев) и правилах безопасного для окружающего
мира природы поведения.
Чтение художественной литературы
Знает тематически разнообразные произведения, умеет
классифицировать произведения по темам: «О маме»,
«О природе», «О животных», «О детях» и т. п.
Коммуникация
Разговаривает со взрослым об обязанностях и
деятельности членов своей семьи, рассказывая о
произошедших семейных событиях, праздниках,
любимой игрушке, домашнем животном. В общении с
воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и
приспособительных особенностях животных и растений
к среде обитания. Беседует с воспитателем о профессиях
работников детского сада: помощника (младшего)
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя,
прачки. Знает и использует в речи название страны и
города, в котором живёт.
Познание
Интересуется отдельными объектами, событиями,
фактами,
находящимися
за
пределами
непосредственного
восприятия.
Устанавливает
элементарные зависимости на основе содержания
ближайшего окружения.
Проявляет
индивидуальные
познавательные
предпочтения.
Музыка
Имеет первичные представления о том, что музыка
выражает эмоции, настроение, характер человека,
элементарные музыковедческие представления о
свойствах музыкального звука, о том, что можно
пользоваться разными средствами (голосом, телом,
приемами игры на инструментах) для создания
собственных
музыкальных
образов,
характеров,
настроений.
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Художественное творчество
Примитивно изображает то, что для него (мальчика или
девочки) интересно, — себя, своих друзей, родных и
близких, образы окружающего мира (овощи, фрукты,
деревья, кустарники, животные, человек, сооружения,
машины и т. д.); явления природы (дождь, снегопад и
т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники и
т. д.).
Начинает
самостоятельно
находить
для
изображения простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе и природе
8.
Овладевший Умеет действовать по простому правилу или образцу
при постоянном контроле со стороны взрослых.
универсальными
предпосылками учебной Физическая культура
Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые
деятельности
движения, их элементы, правила здорового образа
жизни, понимать указания взрослого, образно
интерпретировать их.
Безопасность
Действует по инструкции взрослого в стандартной
опасной ситуации.
Коммуникация
Придерживается основных норм и правил поведения при
напоминании взрослого или сверстников.
Познание
Использует рекомендованные взрослым способы в
разных видах деятельности для овладения новым
познавательным содержанием. Пытается самостоятельно
применять пошаговую инструкцию, устанавливать
последовательность
действий,
преодолевать
затруднения, добиваться задуманного результата.
Музыка
Следует показу и объяснению при разучивании песен,
танцев и т. п.
Художественное творчество
Слушает взрослого и выполняет его инструкцию
9.
Овладевший Здоровье
— элементарно характеризовать своё самочувствие;
необходимыми
— привлекать внимание взрослого в случае плохого
умениями и навыками
самочувствия, недомогания;
— самостоятельно правильно выполнять процессы
умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих
процессов сверстникам, младшим детям;
— самостоятельно следить за своим внешним видом и
внешним видом других детей;
— помогать взрослому в организации процесса питания,
адекватно откликаясь на его просьбы;
— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за
столом;
— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в
этом сверстникам или младшим детям;
— элементарно ухаживать за вещами личного
пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.
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Физическая культура
Ходьба и бег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с
поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на
носках; на пятках; высоко поднимая колени;
перешагивая через предметы (высотой 10—15 см);
змейкой
между
предметами
за
ведущим
и
самостоятельно;
— ходить прямо и боком приставным шагом по
лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см;
— перешагивать одну за другой рейки лестницы,
приподнятой от пола на 25 см, перешагивать через
набивные мячи;
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой
ведущего;
— бегать врассыпную, змейкой между предметами
самостоятельно;
— челночный бег (10 м 3);
— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони.
Прыжки:
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на
одной ноге (правой и левой);
— прыгать в длину с места;
— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно
поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик);
из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу
вплотную друг к другу;
— прыгать одновременно двумя ногами через пятьшесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние
между соседними линиями равно длине шага ребёнка;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две
линии (расстояние между линиями 25 см) боком с
продвижением вперёд;
— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку
(высотой 15 см);
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с
гимнастического бревна высотой 15 см.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз,
передвигаться приставным шагом по горизонтальной
рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую
сторону;
— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице
разными способами;
— ползать по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками;
— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь
пола руками;
— пролезать разными способами в обруч, стоящий
вертикально на полу.
Катание, бросание, ловля, метание:
— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние
1—
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1,5 м);
— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и
ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее
пяти раз подряд;
— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через
препятствие (высотой не менее 1,2 м ) с расстояния не
менее 1,2 м;
— метать двумя и одной рукой (правой и левой)
разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину
(ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м;
— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45
см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной
(удобной) рукой (высота центра мишени – 1,2 м);
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой)
не менее пяти раз подряд.
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь
вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность
движения;
— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми
глазами, не менее 10 с;
ходить по гимнастической скамейке прямо; с
перешагиванием через кубики; с поворотами;
вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой
35 см);
— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной
10 см, высотой 15 см);
— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать
повороты и тормозить;
— скользить по ледяным дорожкам без помощи
взрослого;
— кататься на трёхколёсном и двухколёсном
велосипеде; самокате;
— ходить на лыжах скользящим шагом без палок,
свободно размахивая руками; поворачиваться на месте
переступающими шагами.
Труд
— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—
разуваться); складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить одежду, обувь в порядок —
чистить, сушить;
— с помощью взрослого замечать непорядок во
внешнем виде и самостоятельно его устранять;
— под контролем взрослого поддерживать порядок в
группе и на участке;
— самостоятельно выполнять трудовые процессы,
связанные с дежурством по столовой, контролировать
качество, стремиться улучшить результат;
— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых
процессов по уходу за растениями и животными в
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уголке природы и на участке.
Коммуникация
—
самостоятельно
пересказывать
знакомое
литературное произведение;
— рассказывать о содержании сюжетной картины;
— составлять описательный рассказ о знакомой
игрушке, предмете;
— передавать в форме рассказа впечатления и события
из личного опыта;
— чисто произносить звуки родного языка;
—
четко
воспроизводить
фонетический
и
морфологический рисунок слова;
— дифференцировать на слух гласные и согласные
звуки;
—
использовать
в
речи
сложноподчинённые
предложения;
— проявлять словотворчество в процессе освоения
языка.
Познание
Сенсорная культура:
—
выполнять
элементарные
перцептивные
(обследовательские) действия;
— различать и находить сходство признаков предметов;
— узнавать предметы по сочетанию свойств;
— обобщать предметы по одному или нескольким
признакам.
Познавательно-исследовательская деятельность:
— организовывать самостоятельную исследовательскую
деятельность;
—
участвовать
в
совместной
познавательноисследовательской деятельности;
— выполнять поисковые действия, экспериментировать
и видеть результат;
Конструктивная деятельность:
— использовать
различные способы решения
конструктивных задач на разном материале;
— анализировать образцы, близкие к выполняемой
конструкции; выполнять поисковые действия;
— применять обобщённые способы действия и
аналитические навыки в процессе конструирования из
любого материала;
— конструировать по замыслу с учётом особенностей
материала и новых условий.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
— выделять параметры величины протяжённых
предметов;
— использовать способы сравнения объектов по
величине в практической деятельности с наглядным
материалом;
— оперировать числами и цифрами в пределах 5;
— использовать счётные навыки;
59

— устанавливать количественные отношения в пределах
известных чисел;
— различать геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) и их свойства (углы, стороны);
— классифицировать предметы по заданному признаку;
— определять расположение предметов относительно
друг друга и направления движения от себя или из
заданной точки;
— использовать временные ориентировки в частях
суток, днях недели, временах года, определять их
последовательность.
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора:
— использовать в различных видах деятельности
представления о предметах ближайшего окружения и о
предметах и явлениях, выходящих за пределы
непосредственного восприятия;
— устанавливать элементарные связи и зависимости с
опорой на представления о ближайшем окружении;
— высказываться об индивидуальных познавательных
предпочтениях.
Музыка
— исполнять песни в хоре, простейшие танцы,
элементарные партии для детских музыкальных
инструментов;
— координировать слух и голос;
—
владеть
певческими
навыками
(чистотой
интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью).
Художественное творчество
— в штрихах, мазках и в пластической форме
улавливать образ и рассказывать о нём.
В рисовании:
— понятно для окружающих изображать всё то, что
вызывает у него интерес;
— передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет;
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и
оттенки.
В лепке:
— действуя с пластическим материалом (глиной,
пластилином, пластической массой) отщипывать или
отрывать от основного куска небольшие комочки и
раскатывать их круговыми и прямыми движениями
ладоней рук;
— соединять готовые части друг с другом;
— украшать созданные изображения с помощью стеки и
налепов.
В аппликации:
— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на
короткие полосы;
— составлять по образцу композицию из двух —
четырёх готовых вырезанных из бумаги форм и
60

наклеивать их.
В конструировании:
— различать детали конструктора по цвету и форме
(кубик, кирпичик, пластина, призма);
— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд,
по кругу, по периметру четырёхугольника), ставить их
плотно друг к другу, на определённом расстоянии;
— создавать варианты конструкций с добавлением
других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные
призмы, рядом со столбами — кубики
и т. д.);
— изменять постройки двумя способами: заменяя одни
детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд);
— практически знакомиться со свойствами разной
бумаги;
— владеть способами конструирования путём
складывания квадратного листа бумаги: 1) по диагонали;
2) пополам с совмещением противоположных сторон и
углов и
уметь изготавливать простые поделки на основе этих
способов
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами
образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной
деятельности.
Вариативные способы реализации Образовательной Программы
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 Совместную деятельность с детьми:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 Самостоятельную деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность –
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то
же время. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация непосредственной образовательной деятельности НОД проводятся
по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД педагоги проводят
физкультминутку. Предусмотрены перерывы в зависимости от возраста воспитанников.
Организация самостоятельной деятельности.
1.
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
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2.
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).
3.
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям,
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Вариативные формы реализации Образовательной Программы по
образовательным областям
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте
Вариативные средства реализации Образовательной программы
Визуальные:
- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей,
фруктов и др.
Игровые:

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель
идр.;
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды,
бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатныеигры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с
механическими, электротехническими и электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению
мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для
коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские металлофоны, ксилофоны, гармошки,
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков,
бубенчиков;
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы
бибабо, куклы- марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски идр.;
- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские швейные
машины идр.;
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- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы, легкий модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага,
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных
(коробки, пробки-, катушки, пуговицы), природных (шишки,
желуди,ветки);

Дидактические - оборудование для опытов, игровое оборудование ипр.;
средства
- учебно- игровыепособия;
обучения:
- дидактический материал (раздаточный материал).
Технические
средства
обучения
Технические
устройства
(аппаратура):

- совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением,
применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и
обработки информации с целью его оптимизации
- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер,
музыкальные
- центры экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура
(видеопроигрывательдисков);
- вспомогательные технические средства: периферийные устройства
(принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат ипр.
(аудиосистемы);
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами
образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной
деятельности.
Вариативные способы реализации Образовательной Программы
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 Совместную деятельность с детьми:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 Самостоятельную деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность –
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то
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же время. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация непосредственной образовательной деятельности НОД проводятся
по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД педагоги проводят
физкультминутку. Предусмотрены перерывы в зависимости от возраста воспитанников.
Организация самостоятельной деятельности.
4.
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
5.
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).
6.
Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к занятиям,
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Вариативные формы реализации Образовательной Программы по
образовательным областям
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.
Направления
1-я половина дня
2-я половина дня
развития
ребенка
(образовательная
область)
Социально
– утренний
прием
детей, - индивидуальная работа
коммуникативное
индивидуальные и
подгрупповые - эстетика быта
развитие
беседы
- трудовые поручения
- оценка эмоционального настроения - игры с ряжением - работа в
группы
- формирование навыков книжном уголке
культуры еды
- общение младших и старших
- этика быта, трудовые поручения
детей
- формирование навыков культуры - сюжетно-ролевые игры
общения - театрализованные игры
- сюжетно-ролевые игры
- коммуникативные игры
64

Познавательное
развитие

Речевое развитие -

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

- рассматривание иллюстраций, картин
- занятия(НОД)
- дидактические игры
- наблюдения
- беседы
- ситуативный разговор
- экскурсии по участку
- исследовательская деятельность,
опыты и экспериментирование
- Рассматривание
- Игровая ситуация
- Дидактическая игра
- Ситуация общения.
- Интегративная деятельность
- Хороводная игра с пением
- Обсуждение
- Рассказ
- прием детей на воздухе в теплое
время года
- утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
- гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
- закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
занятия
по
музыкальному
воспитанию
и
изобразительной
деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу (на участке)
рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
- игра
- экспериментирование со звуками разучивание музыкальных игр и
танцев
- совместное пение

- занятия (НОД), игры
- досуги
- индивидуальная работа
- решение проблемных ситуаций,
- загадки-движения, разбор и
комментирование путаниц
- труд в природе
познавательные
сказки
и
реальные рассказы педагога
- Беседа (в том числе в процессе
наблюдения
за
объектами
природы, трудом взрослых)
- Игра-драматизация
- Чтение
- Игра
- гимнастика после сна
- закаливание (гимнастика в
кроватях,
дыхательная
гимнастика, обширное умывание,
воздушные
ванны)
физкультурные досуги, игры и
развлечения
- самостоятельная двигательная
деятельность
прогулка
(индивидуальная
работа по развитию движений)
- организация выставок
-музыкально-художественные
досуги
- индивидуальная работа
- слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
- музыкально-дидактическая игра
-разные виды театров,
- игры на фланелеграфе
чтение
художественной
литературы
- кружковая работа

Вариативные средства реализации Образовательной программы
Визуальные:
- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи
овощей, фруктов и др.
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Игровые:

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда,
мебель идр.;
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды,
бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатныеигры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы
с
механическими,
электротехническими
и
электроннымиустройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению
мышц
ног,
туловища
(каталки,
скакалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол,
хоккей,пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские металлофоны, ксилофоны,
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); наборы
колокольчиков,бубенчиков;
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы
бибабо, куклы- марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски идр.;
- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские
швейные машины идр.;
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы, легкиймодульныйматериал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага,
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных
(коробки, пробки-, катушки, пуговицы), природных (шишки,
желуди,ветки);

Дидактические
средства обучения:

- оборудование для опытов, игровое оборудование ипр.;
- учебно-игровыепособия;
- дидактический материал (раздаточныйматериал).

Технические
устройства
(аппаратура):

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер,
музыкальные
- центры экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура
(видеопроигрывательдисков);
- вспомогательные технические средства: периферийные устройства
(принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат
ипр.
(аудиосистемы);
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ПР

Умственное воспитание:
-сенсорное воспитание;
-развитие
мыслительной
деятельности:
-воспитание
любознательности,
познавательных интересов

РР

-формирование
элементарных знаний
о
предметах
и
явлениях окружающей
жизни как условие
умственного роста

Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Уровни проектирования
1
2
3
ФР
- Физическое воспитание:
-охрана
и
укрепление
здоровья,
закаливание,
развитие движений;
-формирование
нравственнофизических
навыков,
потребности
в
СКР Нравственное воспитание:
физическом
-формирование
совершенстве;
механизма
нравственного
воспитание
воспитания:
культурно
представлений,
гигиенических
нравственных
чувств,
Трудовое
воспитание:
качеств;
нравственных ребенку
-помощь
в
формирование
привычек и норм,
овладении
трудовой
представлений
о своем
практики поведения;
деятельностью;
организме,
воспитание
-развитие
личностиздоровье,
ребенка в
режиме,
об активности и
нравственных
труде
отдыхе;
качеств,
формирование
востребованных
внавыков
выполнения
основных
современном
движений
обществе

4
5
Двигательн НОД
но
физическому
развитию;
ая
утренняя гимнастика, подвижные игры с
правилами (в т.ч. народные), игровые
упражнения,
двигательные
паузы,
спортивные пробежки. соревнования и
праздники,
эстафеты,
физкультурные
минутки и др.
Игровые ситуации, игры с правилами
(дидактические
(с
предметами
и
игрушками,
настольно-печатные,
словесные, шансовые, компьютерные),
подвижные, народные), творческие игры
(сюжетные,
сюжетноролевые,
театрализованные, конструктивные) и др.
Беседы, речевые ситуации, составление
рассказов и сказок. творческие пересказы,
разгадывание
загадок,
ситуативные
разговоры, ситуации морального выбора,
речевые
тренинги,
совместные
с
взрослыми проекты и др. Индивидуальные
и подгрупповые поручения, дежурства,
совместный (общий, коллективный) труд (в
т.ч. в рамках практико-ориентированных
проектов) и др.
Конструкти НОД по познавательному развитию;
вная
наблюдения,
экскурсии,
целевые
прогулки, решение проблемных ситуаций
опыты,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские
проекты, дидактические, конструктивные
игры и др.
Трудовая

Восприят
ие
художест
венной
литератур
ы
и
фольклор
а

НОД по речевому развитию: рассказы,
беседы, пересказы, загадывание и
разгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные (в
т.ч. режиссерские) игры, речевые
тренинги и др.
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Рассказывание, чтение, обсуждение,
разучивание,
инсценирование
произведений,
игры-драматизации,
театрализованные игры, различные
виды
театра
(теневой,
бибабо,
пальчиковый и пр.) и др.

ХЭР
Эстетическое воспитание:
- формирование
эстетического
отношения
кокружающему;
- формирование
художественных умений в
областиразных искусств

Обсуждение,
разучивание
и
инсценирование произведении. игрыдраматизации, детские спектакли и др
Изобразит
ельная
деятельно
сть

НОД по художественно-эстетическому
развитию
(изобразительной
деятельности):
мастерские
детского
творчества, выставки изобразительного
искусства, вернисажи детского творчества,
рассказы и беседы об искусстве,
творческие
проекты эстетического
содержания и др.

Музыкальн НОД по художественно-эстетическому
ая
развитию (музыкальной деятельности):
слушание и
исполнение музыкальных
произведений, музыкально- ритмические
движения,
музыкальные
игры
и
импровизации,
инсценировки.
драматизации, занятия в музыкальном зале,
организация детского оркестра идр.

Покомпонентное описание модели образовательного процесса
1. Образовательные области:
СКР - социально-коммуникативное развитие,
ПР - познавательное развитие,
РР - речевое развитие,
ХЭР - художественно-эстетическое развитие,
ФР - физическое развитие.
Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с ними
моделируются все остальные структурные компоненты.
2. Группы воспитательных задач. Важной частью работы педагога по реализации
Программы является воспитательная составляющая образовательной деятельности.
Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач решаются
интегрировано.
3. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное
содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности
детей. Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую
деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка
и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.
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Организация коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности
- первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех
образовательных областей, в том числе их воспитательнойсоставляющей.
Сквозные механизмы развития детей от 5 до 6 лет
Возрастной период
Сквозные механизмы развития ребенка
- игровая, включая сюжетно –ролевую игру, игру с правилами и
Дошкольн
другие виды игры,
ый возраст
- коммуникативная (общение и взаимодействие со
(5-6 лет)
взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования сними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
- конструирование
из
разного
материала,
включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
4. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации задач
различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской
деятельности, в процессе организации, которых поставленные задачи будут решаться
максимально эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
Возрастно
й период

Виды детской деятельности

Дошкольны
й возраст (56 лет)

- восприятие художественной литературы и
РР
фольклора
-самообслуживание и элементарный бытовой трудСКР
(в
помещении и на улице);
-конструирование из разного материала, включая
ПР
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материалы
ХЭР
-изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация):
ХЭР
-музыкальная деятельность (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
ФР
-двигательная
(овладение
основными
движениями) форма активности

Образователь
ные области

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках
организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), которые
наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области.
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Программа
предусматривает
вариативное
использование
форм
организации
образовательной деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии,
творческие мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается за педагогом,
который руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе
2.1.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в
образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип
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продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с
использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования,
экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и
многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Ежедневныйобъѐм непосредственно образовательной деятельности определяется
расписанием непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий),
которое ежегодно утверждается заведующим.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области неопределяется.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте.
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, так и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются МБДОУ с положениями действующего
СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок, включает:
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
2.1.4.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Согласно Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой современный
компетентный ребенок понимается как имеющий право на выражение своих взглядов и на
вовлечение в обсуждение касающихся его вопросов, т.е. ребенок рассматривается как
субъект образовательного процесса и сам определяет осваиваемое содержание и
управляет временем. Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, считают
нежелательным вмешательство взрослого в процесс детской активности. Взрослый
72

призван обеспечить богатство пространства детской реализации (ПДР), чтобы
максимально развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая ребенку
готовых схем.
Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание ребенка, как
имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции о правах ребенка ООН.
В пространстве детской реализации (ПДР):
- взрослый следует за ребенком, помогая в его активности;
- ребенком создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы;
- развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры.
Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметнопространственной средой, а определяется результативностью детской активности,
связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок.
Пространство реализации - особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию
ребенка в социальном пространстве, в системе социальных отношений. Роль взрослого
заключается не только и не столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и
услышать «голос ребенка», сколько обеспечить процесс реализации ребенком
собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть
услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее
реализацию и получил оформление в продукте.
Современное дошкольное образование развивается по линии усиления
детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской инициативы: ребенку
предоставляется право выбора, однако взрослые контролируют выборы, которые
окружают ребенка. В связи с этим возникают совсем иные задачи, которые стоят перед
дошкольным образованием. Согласно программе «От рождения до школы», педагоги
должны учитывать, что ребенок - существо культуры, которое осваивает культурные
нормы, адекватные социуму. Поэтому нельзя отказываться от системы занятий,
направленных на освоение идеальных форм. Однако нельзя ограничиваться только этим,
иначе образование будет игнорировать интересы ребенка. Поэтому вторая задача, которая
стоит перед педагогом, — обеспечить детскую реализацию за счет создания особого
пространства, в котором ребенок порождает новые продукты, а взрослый поддерживает
его в этом.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду
могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры
с буквами, звуками; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная
изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные
опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
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- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие
конструктивного взаимодействия с семьёй. Вся работа направлена на сохранение
преемственности традиций семейного воспитания на основе социальных, культурных и
духовных ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на основе
годового плана работы с родителями. В методическое обеспечение Программы ДОУ включён
комплекс современных методических пособий и методик по организации взаимодействия с
родителями; составлена модель взаимодействия ДОУ и родителей. Ведущая цель – создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
-изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье
-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников
-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач
-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в детском саду, округе, городе
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников для
обеспечения условий реализации
строится на основе паритетных конструктивных
взаимодополняющих усилий.
Основная цель взаимодействия
- охрана жизни и здоровья, содействие своевременному развитию потенциальных
возрастных возможностей и индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к
здоровому образу жизни, к людям и окружающему миру.
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Родители воспитанников могут участвовать в любых мероприятиях детского сада;
включаться во все виды действий по проектам.
Информационная деятельность состоит в оформлении информационных стендов и групповых
уголков для родителей, презентаций о деятельности ДОУ, организации дней открытых дверей.
Диагностическая деятельность состоит:
- в сборе сведений о семьях воспитанников, заполнении документации
(тетрадь «Сведения о родителях», пополнение банка данных о семьях воспитанников).
Психолого –педагогическое просвещение родителей
- проведение анкетирования родителей (социальный запрос, уровень
осведомленности родителей в области воспитания и образования детей, определение
психологического климата ДОУ).
Основные направления
Основные формы
взаимодействия с семьёй.
взаимодействия с семьёй
Непосредственное общение:
Взаимопознание и
-социально-педагогическая диагностика: беседы,
взаимоинформирование
- анкетирование
-посещение семей воспитанников
-дни открытых дверей
-собрания-встречи
-конференции
-консультации
Опосредованный обмен информацией:
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный
носитель)
-интернет-сайт ДОУ
-электронная переписка
-семейные календари
-стенды (стратегическая и оперативная информация)
Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых

Совместная
педагогов,
родителей
и детей

-конференции
-родительские собрания (групповые, общие)
-педагогические чтения
-показ презентаций по вопросам воспитания детей,
по ознакомлению с нормативными документами дошкольного
образования
-мастер-класс
-тренинг
- библиотека-передвижка
-совместные проекты, акции
деятельность
-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты
-семейные праздники; семейный театр
-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки)
-семейный календарь

См. Приложение №5
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2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушения развития детей.
Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
в группе № 12 «Красная шапочка» подготовительного возраста общеразвивающей
направленности не выявлено. В создании специальных образовательных условий
обучающиеся не нуждаются. В случае выявления детей с ОВЗ и инвалидностью
специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) принимается решение о
представлении ребенка на городскую ПМПК в целях проведения комплексного
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания. Детям с речевыми нарушениями
оказывает помощь учитель-логопед без перевода ребенка в специализированную группу.

Воспитанники, показавшие по результатам психолого-педагогического
обследования низкий уровень развития познавательной сферы, будут
включены в индивидуальную коррекционно-развивающую работу.
Индивидуальные занятия проводятся педагогом-психологом с согласия
родителей (законных представителей) в соответствии с Программой

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» Л.И.Катаевой. Занятия
проводятся в период с ноября по март 1 раз в неделю.
При выявлении нарушений эмоционально-волевой и коммуникативной сфер
воспитанники будут включены в групповую коррекционно-развивающую работу.
Групповые занятия проводятся педагогом-психологом с согласия родителей (законных
представителей) в соответствии с Программой психолого-педагогических занятий для
дошкольников 5-6 лет «Буратино». Приключения будущих первоклассников»
Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой. Занятия проводятся в период с ноября по март 1 раз в
неделю.
В индивидуальной и групповой работе педагогом-психологом используются элементы
игротерапии, пескотерапии, арттерапии, релаксации, сказкотерапии. В процессе
коррекционно-развивающей работы педагог-психолог использует партнерские формы
взаимодействия с семьей, ведет просветительскую и консультативную работу с
родителями (законными представителями).
2.1.7. Иные характеристики содержания образовательной программы, наиболее
существенные с точки зрения авторов
Образовательное содержание гармонично входит в мир современного ребенка
через его взаимодействие с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой и трудом.
Основное образовательное содержание Образовательной программы реализуется в
повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции естественных для
дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Педагог наполняет
повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого
ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и
жизненной активности.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность,
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности
и творчества. Дети осваивают обобщенные представления, элементарные предметные
понятия, простейшие связи и закономерности с помощью метода моделирования.
Педагогический процесс предполагает преимущественное использование нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий,
элементарных опытов и экспериментов, игровых ситуаций. Реализация программы
осуществляется по принципам развивающего обучения.
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Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам
народной культуры своей страны: произведениям устного народного творчества,
народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному
искусству России. Акцент делается на приобщение детей к добру, красоте, ненасилию,
уважению к другим народам.
Линия развития чувств определяет направление эмоционального развития
дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка в общении с
взрослыми и сверстниками, а также гармонию с предметным миром. Программа ставит
задачу воспитания у детей на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках. Единство
эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для понимания
ценности всего, что создано природой и человеком.
Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его
активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию познавательной
активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, развитию умственных способностей и речи.
Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-образного мышления
и воображения. Ее задача – пробудить творческую активность детей, стимулировать
воображение, желание включаться в творческую деятельность. Атмосфера детского сада
насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой
самостоятельности и проявлению фантазии.
Пути и средства реализации содержания Образовательной программы определены
по каждому возрасту, календарно по месяцам, по разделам, по образовательным областям
Программы, в соответствии с ФГОС ДО. Приоритетна ведущая деятельность – игра, в
разных ее формах и видах. Кроме этого, процесс познания у ребенка происходит
эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник – маленький исследователь, с
радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Поэтому важным,
значимым и востребованным является детское экспериментирование с предметами,
материалами.
Важно поддержать активную художественно-продуктивную деятельность ребенка,
разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она
значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие,
реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления.
Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка- дошкольника виды
деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование,
художественно-продуктивные виды деятельности, детский труд –занимают особое место в
Программе. Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции
субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие,
что составляет важнейшую базу для начала систематического обучения в школе.
Реализация программы требует целесообразной организации предметноразвивающей среды, которая создается с учетом возрастных возможностей детей, их
половых отличий, интересов и склонностей. Каждый ребенок должен в течение дня найти
для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий,
детской литературы учитывает особенности разноуровнего развития детей и помогает
осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка.
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание
педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности,
путем интеграции естественных для дошкольника видах деятельности, главным из
которых является игра.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами,
проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность,
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способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя
деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению
инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных
жизненных ситуаций.
Педагогический процесс включает также организованную образовательную
деятельность согласно режиму дня и учебному плану. Назначение игр- занятий состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых,
сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных
условий и управления со стороны педагога. На занятиях дети осваивают обобщения
(обобщенные представления, элементарные предметные понятия), простейшие
закономерности. При этом значимо использование разнообразных моделей и
моделирования. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его
самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия проводятся по подгруппам
и имеют интегративный характер.
Педагогический процесс включает организацию самостоятельной деятельности
детей. С этой целью создается развивающая педагогическая среда, организуется
педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Задача педагога –
развитие интересов, склонностей, способностей каждого ребенка, стимулирование его
активности, самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной развивающей
среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее
без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях
развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности.
Построение
педагогического
процесса
предполагает
преимущественное
использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности:
наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментирования, игровых
проблемных ситуаций и пр. Педагогический процесс строится на принципах
развивающего обучения, что является концептуальной основой Программы.
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу
интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных
задач. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести
то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития
детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний
возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный
возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения
до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста
структурно отличаются от остальных разделов (для детей от 2 до 7 лет).
Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и
обучения для детей этой возрастной категории.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание
в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
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ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются
в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная,
конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Основные разделы: Наиболее существенной структурной характеристикой программы
«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание
психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям,
в каждой из которых обозначены основные цели
и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психологопедагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам,
внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура
программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка,
дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить
вариативную часть.
Взаимодействие с семьями воспитанников: Программа подчеркивает ценность
семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных
и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие
детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями
воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно
реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.
Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для
занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов».
2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса.
2.2.1. Региональный компонент.
Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом национально-культурных
традиций Донского края, включающий следующие компоненты:
Познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание
истории, культуры, традиций Донского края;
Эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности,
связанная с ее ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию,
самореализации;
Поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих
функций участника социокультурного процесса, выражающийся в конкретных поступках,
поведении, отношении.
В работе с воспитанниками опираемся на парциальную образовательную программу по
приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского края «В краю тихого Дона»
под общей редакцией кандидата педагогических наук Л.А. Баландиной. Эта программа
представляет собой единую образовательную модель, ориентированную на приобщение
дошкольников к традициям и обычаям донского края, включающая в себя общие цели и
содержание регионального компонента.
Новизна программы заключается в том, что в ней демонстрируются многоаспектные
возможности образовательных областей, позволяющих формировать в единстве
содержательные, операционные и мотивационные компоненты.
Также в работе с детьми используем пособие Н. В. Корчаловской «Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников в условиях введения федерального
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Воспитание гражданина Дона, будущего патриота своего родного края, знающего и
любящего свою малую Родину, способного возрождать и созидать будущую Россию, -задача,
которую возможно решать в процессе познания и усвоения исторического опыта народа, его
обычаев, обрядов, традиций, культуры. Процесс культурной идентификации – дошкольника
немыслим без приобщения ребенка к «корням народа», которые отражены в истории и
произведениях искусства. Освоение детьми культурно-исторического наследия –
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необходимое условие гражданско-патриотического воспитания.
Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на обеспечение
исторической преемственности поколений, воспитание нравственно здоровой личности,
хозяина родной земли, наследника таланта и мастерства и традиций предков.
Для реализации программы созданы педагогические условия:
художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства и быта
Донского края;
образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества;
комплексный подход к организации педагогического процесса при активном взаимодействии
всех его субъектов: педагогов – родителей – детей.
Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со
всеми педагогами, а также с окружающим социумом: детской библиотекой, городским
краеведческим музеем, выставочным залом.
В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности:
игровая деятельность
экологическая работа
искусствоведческая деятельность с детьми
В группе есть уголок Донского края, в котором сосредоточены картины, макеты,
атрибуты, дающие представление о жизни, обычаях, традициях донских казаков и
создающие атмосферу национального быта. Есть карта Ростовской области, модели донского
ландшафта, подборка дидактических, подвижных игр, тематических альбомов о животных и
растениях Дона. Вместе с родителями воспитанников составлены генеалогические древа,
семейный герб. Собрана коллекция казачьих нагрудных знаков, предметов быта, фото.
Планируем составить вместе с бабушками и дедушками «Донской словарик» местных
диалектов, картотеку казачьих игр, народных праздников, традиций Донского края.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно
на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности:
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска поддерживает сотрудничество с казаками
Всевеликого войска Донского.
Образовательная область

Задачи

социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине,
родному дому, проявлением на этой основе ценностных
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Донского края,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории Донского края.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой

Познавательное развитие
Речевое развитие
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Художественно-эстетическое
Развитие

Донского края
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Донского края.
Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
народным
декоративно-прикладным
видам
деятельности.
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В старшем возрасте образовательная деятельность по данной теме проводится в виде
бесед, наблюдений, образовательных ситуаций. Перспективный план (см.приложение
6).
Планируемые результаты освоения программы.
Овладев этой программой:
- дети будут знать историю своего региона, традиции, культуру, быт, фольклор казаков
Донского края;
- сформируются первичные представления о государстве (в том числе его символах,
«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему
- сформируется любовь к своей малой и большой Родине;
- дети осознают себя (откроют свое «я») и этапы своего развития, научатся
понимать отношения в прошлом, станут воспринимать себя как часть общества (его
членом),
Для реализации программы созданы педагогические условия:
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов
искусства и быта Донского края;
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского
казачества;
 комплексный подход к организации педагогического процесса при активном
взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, родителей, детей.
2.2.2.Приоритетное направление деятельности МБДОУ ДС «Гусельки»
г.Волгодонска
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные
перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и
материальной базы обучения и воспитания.Одним из приоритетных направлений
деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска является использование LEGOтехнологий. Оптимизация помещений позволила внедрить идею создания игровой
комнаты «ИнженериУм», с целью развития научно-технического и творческого
потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам технического
конструирования и роботостроения.
Данная функциональная зона расширила содержание
конструкторской деятельности дошкольников за счет внедрения конструкторов нового
поколения, а также привлекла родителей к совместному техническому творчеству.
В игровой комнате собран материал по LEGO-конструированию, предложены
собственные способы организации обучения и конструированию на основе
конструкторов «DUPLO - Мои первые механизмы», «LEGO - Простые
механизмы», роботостроению, программированию мини-робота BEE-BOT, развитию
пространственного мышления посредством конструктора ТИКО-Геометрия и ТИКОАрхимед.
Использование LEGO-конструкторов, интерактивных игрушек в образовательной
работе - оптимальное средство формирования навыков конструктивно-игровой
деятельности и психофизического развития детей, в том числе, становления таких важных
компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её
достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с
замыслом. В детском саду реализуется программа «Стем-образование детей дошкольного
и младшего школьного возраста», которая является парциальной модульной программой
дошкольного образования и направлена на развитие интеллектуальных способностей
детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно-техническое
творчество. Одним из модулей данной программы является мультстудия «Я творю мир».
Посредством работы с мультстудией происходит знакомство детей с цифровыми
технологиями.
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Кроме этого, 11.11.2021 г. МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска присвоен
статус областной инновационной площадки по реализации образовательного проекта
«Медиаресурс дошкольного образования», работа будет продолжена и в 2022 -2023
учебном году. Основная идея проекта - повышение качества образования в ДОУ через
систему интеграции традиционных и современных технологий в условиях цифровой
медиаобразовательной среды, реализующей право каждого ребенка на качественное и
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного развития детей, как основы их успешной социальной адаптации.
При реализации подготовительного этапа было осуществлено следующее:
1. Создание ресурсной базы реализации проекта:
Нормативно-правовые условия:
- разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию проекта
(положения, инструкции, проекты приказов, распоряжений и пр.),
- заключены договоры о социальном партнерстве в рамках заявленного в
проекте содержания (МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска (отделение Кванториум), МБУ ДО
«Станция юных техников» г. Волгодонска),
- заключены договоры о сотрудничестве с соответствующими организациями
по вопросам расширения профессиональных компетенций педагогов учреждения в
области медиаобразования,
- создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального
и муниципального уровней по вопросам внедрения медиаобразования в образовательные
системы.
2. Кадровые условия:
- на КПК по программе «STEM – образование для детей дошкольного
возраста» обучены 4 педагога;
- согласованы сроки и программа стажировки 3-ех педагогов ДОУ по
проблеме «Специфика использования мультстудии «Я творю мир» в психологопедагогическом сопровождении детей» (на базе МДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад
№ 229» в режиме он-лайн);
- обеспечены условия для консультирования педагогов Ю.В. Селезневой,
к.пс.н. кафедра общей психологии и консультирования ДГТУ в рамках темы «Эмоции,
общение, интеллект: особенности социализации дошкольников в новом информационном
мире», в режиме он-лайн вебинаров;
- проведен семинар-практикум «Мультстудия в системе исследовательского
обучения дошкольников» по видеоматериалам Н. С. Мурадходжаевой, к.п.н. МГПУ г.
Москва.
3. Материально-технические условия:
- организованны 2 функциональных пространства - «Инженериум» (30 кв.м) и
фото/видео/мультстудия «Я творю мир» (20 кв.м, на полифункциональной основе),
- приобретено: интерактивная доска, интерактивные столы, видеокамера,
штатив, ноутбук.
На официальном сайте МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска (http://guselki.ru/)
размещена следующая информация:
- инновационный проект,
- приказ минобразования Ростовской области о присвоении статуса ОбИП,
- результативность текущего этапа реализации проекта,
- перспективные направления следующего этапа.
2.2.3.Дополнительное образование
В связи с внесением изменений в лицензию на осуществление образовательной
деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по оказанию образовательных услуг
по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении к лицензии,
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с целью обеспечения самоопределения личности ребенка и создание условий для ее
самореализации в детском саду приказом заведующего утверждено положение о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска.
В группе №12 «Красная шапочка» программа дополнительного образования
«Талантливые ручки» реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в
ходе режимных моментов, для того чтобы, избежать превышения недельной (месячной)
нагрузки на ребенка. Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательной программе направлена на: художественно – эстетическое
развитие. Цель программы: развитие у детей творческих способностей, фантазии,
воображения, устойчивого интереса к художественному и ручному труду. Задачи
программы:
1. Учить детей чувствовать себя на занятиях свободно, не стесняться высказывать
свои мысли, добиваться эмоциональной отзывчивости;
2. Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и
бросового материалов.
3. Развивать воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие
художественно-творческих способностей и творчества детей.
4. Закреплять умение работать аккуратно, содержать в порядке своё рабочее место.
5. Вырабатывать желание получать положительные результаты в работе.
6. Учить детей анализировать образы поделок.
7. Развивать целеустремлённость в работе. Развивать умение доводить работу до
конца, работать в заданном темпе.
8. Проявлять творчество, инновационные решения в работе.
Подробная информация о данном виде образовательной деятельности представлена в
Дополнительной общеразвивающей программе МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска.
2.2.4. Традиции МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие
действия и события, поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в
жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенный
образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с
развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а
некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные,
корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы
традиции не были, все они направлены на сплочение людей, стремление людей
объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести
какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых
делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие
конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка
откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у
ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как
начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу
копирования.
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более
осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает
новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться
нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало
способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском
саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена
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прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются
гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный
коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива,
способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском
саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная
работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают
большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают
непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской
памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о
родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже
прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения
воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и
родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на
достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем.
№

Форма

1

Утренний круг
ежедневно
Вечерний круг
Объявление
еженедельно
тематической
недели
с
использованием
сюрпризного
момента
День именинника
в дни рождения
детей группы
Интересные
Еженедельно
выходные
(по
понедельникам)

2

3
4

Частота
проведения

5

Личное приветствие ежедневно
каждого ребенка и
родителей

6

Утро
встреч

7

Чтение сказок перед ежедневно
дневным сном

радостных ежедневно

Рекомендации к проведению
В круге дети учатся думать,
рассуждать, иметь свое мнение.
Кто то приходит в гости, получаем
письмо, и т.д.

Воспитывать
дружеские
взаимоотношения между детьми
Дать детям возможность поделиться
впечатлениями, учить слушать друг
друга
и
последовательно
рассказывать
о
прошедших
событиях.
Воспитатель
должен
лично
встретить родителей и каждого
ребенка, поздороваться с ними,
выразить радость по поводу того,
что они пришли, сказать ребенку,
что его прихода с нетерпением ждут
другие
дети.
Способствует
осознанию ребенком собственной
значимости, установлению в группе
благоприятного микроклимата.
Обеспечить постепенное вхождение
ребенка в ритм жизни группы,
создать
хорошее
настроение,
настроить на доброжелательное
общение со сверстниками.
Способствовать
созданию
спокойной,
умиротворенной
и
доброжелательной атмосферы во
85

время укладывания детей.
Обсуждение
ежедневно, в конце Отметить,
как
положительно
пройденного
дня. дня
отличился
каждый
ребенок,
Беседа воспитателя
подчеркнуть значимость каждого
с
детьми
в
ребенка.
конце дня: что мы
сегодня сделали и
как положительно
отличился каждый
из детей.
9
Колокольчик
ежедневно
Используется для
привлечения
внимания детей в группе.
10 День безопасности
1 раз в неделю
Обогащать
знания
детей
о
сохранении своей жизни и здоровья.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
 «День знаний» (1 сентября)
 «День Осени»

«Подари радость детям» (20 ноября)
 «День матери» (27 ноября)
 «Новый год»
 «День защитника Отечества» (23 февраля)
 «Масленица»
 «Международный женский день 8Марта»
 «День смеха» (1 апреля)
 «День космонавтики» (12 апреля)
 «Международный день земли» (22 апреля)
 «Пасха»
 «День труда» (1 мая)
 «День Победы» (9 мая)
 «Международный день защиты детей»
 День «Флага Российской Федерации»(22августа)
 «День народного единства»(4ноября)
8

Кроме этого во всех возрастных группах организуется познавательная
среда в соответствии с темами недели.

но
яб
рь

октябрь

сентябрь

Месяц

Неделя
(дата)

Тема для групп
младшего возраста

раннего

1
2
3
4
5
1,2
3
4
5
1
2

«Здравствуй, детский сад!»
«Мой дом, мой город»
«Колобок – румяный бок»
«Все работы хороши»
«Неделя здоровья»
«День дедушек и бабушек»
«В мире животных»
«Мир растений»
«Краски осени»
«Дружба»
«Зимовье зверей»

и Тема для групп среднего,
старшего
и
подготовительного возраста
«День знаний»
«Моя страна, моя планета»
«Хлеб – всему голова»
«Все работы хороши»
«Неделя здоровья»
«День дедушек и бабушек»
«Животные нашего края»
«Растения нашего края»
«Краски осени»
«День народного единства»
«Зимовье зверей»
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декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

3

«День рожденье Деда Мороза»

4
1
2
3

«Загадки динозаврика»
«Зима-волшебница»
«Город – мастеров»
«Родной край, люби и знай»

4
5
1
2

«Новогодние чудеса»
«Зимние забавы»
«Мир детского кино»
«Неделя детских изобретений»

3

«В гостях у сказки»

4
1
2
3

«Зимний лес»
«В мире доброты»
«Быть здоровыми хотим!»
«Наши защитники»

4
1

«Книжкины именины»
«Любимая мама»

2
3
4.5

«К бабушке на блины»
«Весна идет! Весне дорогу!»
«Вода - волшебница»

1

«День смеха, шуток, прибауток»

2
3
4
5
1

«Земля – наш общий дом»
«День космонавтики»
«Наши зеленые друзья»
«День танца»
«Праздник весны»

2
3

«Моя семья»
«Моя семья»
«Солнце, Воздух и Вода – наши «Солнце, Воздух и Вода –
лучшие друзья»
наши лучшие друзья»
«Вот какие мы большие»
«До свидания детский сад»

4

«День
рожденье
Деда
Мороза»
«Юные археологи»
«Зима-волшебница»
«Город – мастеров»
«Казачьему
роду
нет
перевода»
«Новогодние чудеса»
«Зимние забавы»
«Мир детского кино»
«Неделя
детских
изобретений»
«Сказка ложь, да в ней
намек…»
«Животные холодных стран»
«Добрые дела»
«Здоровым быть – здорово!»
«Есть такая профессия –
Родину защищать!»
«Книжка-именинница»
«8 марта – Международный
женский день»
«Масленица»
«Весна идет! Весне дорогу!»
«Подводное
царство
–
морское государство» (22
марта День воды)
«День
смеха,
шуток,
прибауток»
«Земля – наш общий дом»
«День космонавтики»
«Деревья – наши друзья»
«День танца»
«Праздник весны»

2.2.5. Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки»г.Волгодонска с социальными
партнерами
№
1

3.

Содержание и формы работы
Посещение краеведческого музея:
-выставки;
-тематические занятия
Посещение художественного музея

Ответственные

Срок проведения

воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года
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4.

Организация и проведение встреч с
интересными людьми

Ст. воспитатель

В течение года

5.

Взаимодействие с парком культуры и
отдыха « Победа»

Воспитатели

В течение года

6.

Взаимодействие с ДК «Октябрь».
Посещение спектаклей, концертов.
Детская городская поликлиника

Воспитатели

В течение года

Медсестра

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

7.
8.

9

Взаимодействие с центральной
библиотекой:
-экскурсии;
-тематические встречи
Преемственность со школой № 8. № 5

2.2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы
В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 2 ребенка: группы Д1 – осваивают
образовательную программу МБДОУ дошкольного образования и индивидуальную АОП
для ребенка – инвалида (основание: заключение ПМПк). Дети посещают
подготовительную группу общеразвивающей направленности. Рекомендации для
реализации права на образование: нуждается в индивидуальном
психолого-педагогическом сопровождении. Основная цель на текущий
период в направлении развития и социализации ребенка: освоение ребенком
ООПДО МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска и успешная социализация ребенкаинвалида и формирование у всех участников образовательного процесса
адекватного отношения к проблемам ребенка-инвалида. Взаимодействие
специалистов ОУ: рекомендованы занятия с педагогом-психологом, т.к. нуждаются
в стабилизации психо-эмоционального состояния. Особенности выстраивания
реабилитации детей-инвалидов: наблюдение за развитием детей в процессе
обучения навыкам и умениям, наряду с оценкой данных соматического,
неврологического и психологического исследования. На начало 2022-2023
учебного года в группе №12 пребывание детей-инвалидов отсутствует.

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1.Обязательная часть программы

3.1.1. Психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие развитие детей
В инновационной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т,С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой в
полном объёме прописаны психолого-педагогические условия реализации программы
по основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО:
1. Особенности общей организации образовательного пространства.
2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:
-обеспечение эмоционального благополучия ребёнка
-формирование доброжелательных, внимательных отношений
-развитие самостоятельности детей
-создание условий для развития свободной игровой деятельности
-создание условий для развития познавательной деятельности
-создание условий для проектной деятельности
-создание условий для самовыражения средствами искусства
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-создание условий для физического развития
3. Взаимодействие детского сада с семьёй:
-основные цели и задачи
-основные направления и формы взаимодействия с семьёй.
Программа ДОУ предполагает использование данных рекомендаций и требований
в целях успешной её реализации. Для успешной реализации Программы должны быть
обеспечены следующие психолого-педагогические условия:

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в

собственных возможностях и способностях;

использование в образовательном процессе форм и методов работы с

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного

замедления развития детей);

построение образовательного процесса на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

поддержка педагогами положительного, доброжелательного

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в

разных видах деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятельности;

возможность выбора детьми материалов, видов активности,

участников совместной деятельности и общения;

защита детей от всех форм физического и психического насилия;

поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семейвоспитанников непосредственно
в образовательный процесс.

На все возрастные группы на два периода составлены режимы дня и

режим НОД, циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных

моментов, двигательные режимы.

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с
родителями воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке в
совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы
работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.
3.1.2. Описание материально-технического
обеспечения программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий
и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей
не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. С
целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: создавать в течение дня
условия для свободной игры детей; определять игровые ситуации, в которых детям нужна
косвенная помощь; наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события
дня отражаются в игре; отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого
игра развита слабо; косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей) .Кроме того,
педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей,
понимать их значимость.
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Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. Для развития игровой деятельности игровая
среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать
в создании и обновлении игровой среды.
3.1.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды
Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в
форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем
поведения воспитателя.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из
принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего
этапа обучения).
Партнерская
форма
непосредственно-образовательной
деятельности
предполагает определенную организацию пространства деятельности: максимальное
приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе,
обсуждения, исследовании.
При конструировании образовательного процесса использованы положительные
стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения
образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской
активности, свободный выбор предметного материала.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:

зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр
природы»; «Центр занимательной математики»;

зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»;
«Центр ИЗО-деятельности»

зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр
музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства».
«Физкультурно-оздоровительный центр»

оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).

Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки.

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров,
мяч-шар надувной,

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,
платочки, кубики, погремушки, ленты.

Кегли, кольцебросы.
«Центр познания»

Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету,
размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).

Лото, домино в картинках.

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду
(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).

Числовой ряд.

Двухполосные карточки для ФЭМП

Наборное полотно
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Логико-математические игры
Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
Наборы разрезных и парных картинок.
Чудесный мешочек.
Полоски различной длины, ширины.
Игры для интеллектуального развития.
Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
Счётные палочки.
Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.
Контурные и цветные изображения предметов.
Игры для интеллектуального развития
Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.
Пазлы.
Числовые
карточки.

«Центр речевого развития».







Дидактические наглядные материалы;
Предметные и сюжетные картинки и др.
Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с различными предметами.
Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».
Материалы для конструирования:






Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
Фигурки людей и животных для обыгрывания.
Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
Настольный конструктор «Лего».
Образцы построек разной сложности

Материалы для ручного труда.

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.).

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки,
пробки, фантики и фольга от конфет и др.).

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и
др.).

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.

Схемы последовательного изготовления поделки
Материалы для изодеятельности.



Произведения живописи
Мольберт .
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Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь;
акварель; цветные восковые мелки и т.п.

Индивидуальные палитры для смешения красок.

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса
кисти от краски.

Бумага для рисования разного формата.

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для
рук.

Пластилин, доски для лепки.

Стеки разной формы.

Розетки для клея.

Подносы для форм и обрезков бумаги.

Большие клеёнки для покрытия столов.

Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.

Произведения народного искусства

Выставка работ детского творчества
«Центр природы».

Познавательная природоведческая литература.

Иллюстрации с изображением признаков сезона.

Растения, требующие разных способов ухода.

Муляжи овощей и фруктов.

Календарь природы.

Инвентарь для ухода за растениями.

Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).

Иллюстрации растений различных мест произрастания.

Картинки с изображением цветов.

Иллюстрации с изображением животных

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья,
цветок, плод).

Дидактические игры на природоведческую тематику

Энциклопедии на природоведческую тематику
«Центр игры».

Сюжетные игрушки

Игрушки транспорт разного вида.

Игрушки, изображающие предметы труда и быта.

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые
жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская»,
«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).

Игрушки-животные.

Куклы

Набор посуды

Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта
и т.д.)
«Центр театра»



Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).
Маски, шапочки.
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Фланелеграф.
Атрибуты для ярмарки
Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.

«Центр безопасности».






Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
Макет улицы.
Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д..
Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
Маршруты движения детей в сад

«Центр музыки».

Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).

Набор шумовых коробочек.

Магнитофон.

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических
произведений.

музыкальных

«Домашняя зона».




Диваны, кресла.
Фотоальбом.
Любимые детские игрушки

3.1.4. Распорядок и режим дня
Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 5-6 лет
(старшая группа) осуществляется по образовательным областям:
- физическое развитие (физическая культура, здоровье);
- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность,
духовно-нравственное воспитание);
- познавательное развитие (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир,
патриотическое воспитание);
- речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота);
-художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная
деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация).
Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности;
2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ.

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в
ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по
содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так
и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного
процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется
в зависимости от сезона.
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине
дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:

время приёма пищи;

укладывание на дневной сон;

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШЕЙ ГРУППЕ №12 (холодный период)
Содержание
Старшая группа
(5-6лет)
Утренний приём
7.00-7.30
(на воздухе)
Свободная игровая деятельность в группе
7.30 - 8.10
Утренняя разминка
8.10 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20 - 8.40
Подготовка к образовательной
8.40 - 9.00
деятельности
Непосредственно образовательная
9.00 - 9.25
деятельность 1
Свободная игровая деятельность в группе
9.25-10.00
Непосредственно образовательная
10.00-10.25
деятельность 2
Подготовка ко второму завтраку
10.25-10.30
Второй завтрак
10.30 - 10.40
Подготовка к прогулке
10.40 – 10.50
Прогулка (игровая деятельность)
10.50 - 12.20
Возвращение с прогулки, подготовка к
12.20 -12.25
обеду
Обед
12.25-12.55
Гигиенические процедуры, сон
12.55-15.30
Постепенный подъем, гигиенические
15.30-15.45
процедуры
НОД/ игровая деятельность*
15.45 - 16.10
Подготовка к полднику
16.10-16.15
Уплотнённый полдник
16.15-16.35
Познавательно-исследовательская
16.35–17.00
деятельность
Вечерняя прогулка (игровая деятельность) 17.00-19.00
Утренний приём на воздухе
30 мин.
Дневная прогулка
1 час 30 мин.
Вечерняя прогулка
2 часа
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
*НОД во второй половине дня осуществляется 3 раза в неделю: понедельник, среда,
четверг. В остальные дни это время отведено на свободную игровую деятельность.
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В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (тёплый период)
Содержание
Время
Прием детей, игры, утренняя разминка
7.00 – 8.20
Возвращение в группу, гигиенические процедуры
8.20 – 8.25
Подготовка к завтраку
8.25 – 8.30
Завтрак
8.30 – 8.50
Подготовка к прогулке
8.50 – 9.00
Прогулка
9.00 – 10.00
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
10.00 - 10.10
Второй завтрак
10.15 – 10.25
Прогулка
10.20 – 12.05
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
12.05 – 12.15
Подготовка к обеду
12.15 – 12.20
Обед
12.20 – 12.40
Подготовка ко сну
12.40 – 12.45
Дневнойсон
12.45 – 15.15
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
15.15 – 15.25
Познавательно-игровая деятельность
15.25 – 15.50
Уплотненный полдник
15.50 – 16.10
Подготовка к прогулке
16.10 – 16.20
Прогулка, уход детей домой
16.20 – 19.00
Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям
право выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более
охотно.
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность
принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это
способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных
играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное
пребывание детей на свежем воздухе в соответствии
с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года.
Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать
одежду в определенном порядке, ожидание
интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше
находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
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познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или
заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным
для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время
бодрствования; спокойные
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети,
следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в
спальное помещение также способствует
спокойному и глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния
здоровья детей и местных
условий.
При
проведении
закаливающих
мероприятий
нужно
осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например,
контрастное обливание ног и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях
на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и
спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми
имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к
физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий
(в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Режим двигательной активности:
Формы работы

Физкультурное

Виды занятий
В помещении

Количество и длительность
занятий в минутах
2 раза в неделю, 25-30 мин
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Занятие

На улице

Утренняя гимнастика
(по желанию детей)

1 раз в неделю, 25 -30

Ежедневно , 8 -10 мин

Физкультурно – Подвижные и спортивные Ежедневно – 2 раза (утром и
оздоровительная игры и упражнения на вечером)
работа в режиме прогулке
дня
Физминутки
в
середине 1 -3 ежедневно в зависимости
статического занятия
от вида и содержания занятия

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Физкультурный досуг

1 раз в месяц 25-30

Физкультурный праздник

2 раза в год до 60 мин

День здоровья
1 раз в квартал
самостоятельное
использование
Ежедневно
физкультурного и спортивноигрового
оборудования
самостоятельные подвижные
и
спортивные игры

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой
цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
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интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям.
Планирование образовательной деятельности
Базовый вид деятельности
Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыка
Основы грамотности
ИТОГО:

Периодичность
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раза в неделю
1 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
13 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно Интеграция образовательных областей
Комплексы закаливающих ежедневно «речевое
развитие»,
«познавательное
процедур
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,
Гигиенические процедуры
ежедневно «речевое
развитие»,
«познавательное
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,
Ситуативные беседы при ежедневно «речевое
развитие»,
«познавательное
проведении
режимных
развитие», «социально – коммуникативное
моментов
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,
Чтение
художественной ежедневно «речевое
развитие»,
«познавательное
литературы
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,
Дежурства
ежедневно «речевое
развитие»,
«познавательное
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,
Прогулки
ежедневно «речевое
развитие»,
«познавательное
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,
«речевое
развитие»,
«познавательное
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,
Игра

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно «речевое
развитие»,
«познавательное
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
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Самостоятельная
деятельность
детей
уголках развития

в

ежедневно

развитие»,
«речевое
развитие»,
«познавательное
развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое
развитие»,

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине
дня;
• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного
поведения при проведении режимных моментов;• речевое развитие: создание речевой
развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из
мягких блоков, спортивного оборудования);
ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей:
•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке театра,
•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
•художественно
эстетическое
развитие:
предоставление
детям
возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного
процесса с воспитанниками дошкольниками, зависит от:
• возрастных особенностей воспитанников;
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; личных интересов,
мотивов, ожиданий, желаний детей;
• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).
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Социально- коммуникативно е
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Познавательное развитие

Физ
ичес
кое
разв
итие

Образов
атель
ные
облас
ти

Учебный план
учебный год

группы №12 общеразвивающей направленности на 2022-2023
Базовый вид
деятельности

Группа старшего
возраста
неделя
год

Физическая культура

3

111

ФЭМП
Развитие
Оз
нак познавательноомл исследовательск
ени ой
деятельности
ес
окр ФЦКМ
уж Ознакомление с
аю
миром природы
щи
м
ми
ро
м
Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы
Основы грамотности

1
1

37
37

1

37

1

37

Рисование
Лепка

1

Аппликация
Конструирование
Музыка

1
1
1

Социализация,
развити
е
общения
,
нравств
енное
воспита
ние
Ребенок в семье,
обществе,
патриотическое
воспитание

37

37
37
37
Интегрируется со всеми
образовательными
областями: в
образовательной
деятельности, в ходе
режимных моментов, в
самостоятельной и
совместной игровой
деятельности
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Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание
Формирование
основ
безопасности
ИТОГО
Продолжительность 1 периода
организованной образовательной
деятельности
Максимальный объем недельной
образовательной нагрузки

13

481
25мин.
5 часа 25
минут

Расписание непосредственно - образовательной деятельности
группы№12
на 2022-2023 учебный год
День недели
Расписание занятий
9:00-9:25
Ознакомление с окружающим
Понедельник
10:00-10:25 Рисование
15:45-16:10 Физкультура
Вторник

Среда
Четверг
Пятница

9:00-9:25
10:00-10:25
15:45-16:10
9:00-9:25
10:00-10:25

Основы грамотности
Лепка
Музыка
ФЭМП
Аппликация

9:00-9:25
10:00-10:25
15:45-16:10
9:00-9:25
10:00-10:25

Развитие речи. Чтение худ. лит-ры.
Физкультура на воздухе
Музыка
Конструирование
Физкультура

Годовое перспективное планирование по пяти образовательным областям см
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к рабочей программе.
Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.
Вариативность
форм, методов
и
средств, используемых
в
организации образовательного процесса с воспитанниками дошкольниками, зависит от:
• возрастных особенностей воспитанников;
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; личных интересов,
мотивов, ожиданий, желаний детей;
• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).
Развитие игровой деятельности.
Основные цели и задачи
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор
темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать
и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с
народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в игровые действия.
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с
точки зрения драматургии) художественных задач
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
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Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Виды деятельности,
культурные практики
Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры
игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации,
проблемные ситуации, игры-путешествия
игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события
-коммуникативная
-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный
бытовой труд
-проектная деятельность, простейшие опыты,
экспериментирование, экологические практикумы,
экологически ориентированная трудовая деятельность
-природоохранная практика, акции, природопользование,
коллекционирование, сбор гербариев, ТРИЗ
-культурно - досуговая деятельность
-Познавательно-исследовательская
деятельность (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними)
-коммуникативная
-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие
игры
-конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал
-проектная деятельность, экологические практикум,
природоохранная практика, акции, природопользование,
коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, ТРИЗ
-культурно- досуговая деятельность
-игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы
-коммуникативная
-восприятие художественной литературы
-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)
-проектная деятельность
-театрализованная
-культурно- досуговая деятельность
-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация,
ручной и художественный труд)
-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах)
-коммуникативная
-двигательная деятельность (овладение основными
движениями)
-изобразительная деятельность
-проектная деятельность
-театрализованная
-культурно- досуговая деятельность
-двигательная деятельность (овладение основными
движениями)
-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры
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-коммуникативная
-проектная деятельность
-культурно- досуговая деятельность
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.
3.1.5.
Особенности традиционных
событий,
праздников, мероприятий
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития
и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал
захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Традиционно в детском
саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе дается перечень
обязательных, с точки зрения авторов Программы, общегосударственных праздников (см.
табл.). Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, предлагаемый
перечень своими региональными и собственно детсадовскими мероприятиями, но убирать или
заменять обязательные праздники не рекомендуется, потому что это наши
общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное
пространство России. К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в
виде «отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями
заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях
усердие, ответственность, но не отвечает 94 основным признакам праздника. Любой праздник
для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально
значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть
коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Перечень
обязательных праздников в старшей группе: новый год, 23 февраля, 8 марта, день
космонавтики, 9 мая. Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на
новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из
форм проведения мероприятия, но 105 не доминирующей. Как превратить праздник в ДОО в
настоящий детский праздник? Есть несколько условий.
Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным
инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат
праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм
проведения мероприятия, но не доминирующей. Есть несколько условий.
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный
выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и
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пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со
знаменательными событиями:
 Концерт
 Квест
 Проект
 Образовательное событие
 Мастерилки
 Соревнования
 Выставка (перфоманс)
 Спектакль
 Викторина
 Фестиваль
 Ярмарка
 Чаепитие и т.д.
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги
устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления,
родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и
т.д.
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое
для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы
основная
инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали
праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и
декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билет и т. д. При этом
взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя
руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им
реализовать задуманное.
3.1.6.Источники
Список рекомендованной литературы представлен в инновационной Программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е
изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр.360-365)
2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса
Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержание парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы
1.Программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,Э.М. Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез,2020г.
2. О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез,2020г.
3. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. - М.: МозаикаСинтез,2020г-56с.
4. Помораева И. А.В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических
представлении в старшей группе детского сада. Календарное планирование ,конспекты занятий
М.: Мозаика-Синтез,2020г.
5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет .-ТЦ Сфера ,2021г.
6. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 5 – 6 лет по социально коммуникативному развитию», Мозаика-Синтез., 2016г.
7. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (5–6лет).2020г.
8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Мозаика-Синтез 2017-128с.
9.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).
Мозаика-Синтез 2020г.
10.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи .Методическое
пособие-ТЦ Сфера ,2021-288с.
3.2.1.
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11.С.Н. Николаева: «Юный эколог. Парциальная программа экологического воспитания в детском
саду» 5-6 лет; Мозаика-Синтез 2020-192с.
12. Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. Под общей редакцией
Л.А.Баландиной «В краю Тихого Дона». Парциальная образовательная программа по приобщению
дошкольников к культуре и традициям Донского края. Издательство: ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, 2017
13. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий 5-6 лет-М.:МозаикаСинтез,2020-136с.
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС»,2019 - 144 с.
14. Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6 лет Издательство: Мозайка-синтез,2016
15.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет.Сценарии занятий-М.:Мозаика-Синтез,2019-64с.
16.КуцаковаЛ.В. Конструирование и художественный труд. Старшая группа (5–6 лет). МозаикаСинтез 2019-64с.
17.Хрестоматиядля детей в детском саду и дома-5-6 лет Мозаика Синтез,2021-320с.
18. Ушакова О.С.Развитие речи детей 5-6 лет старшая группа М.:ТЦ Сфера 2021-288с.
19.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы с
детьми5-6 лет-М.:Мозаика-Синтез,2020-192 с.
20. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой В детском саду.Старшая группа-М.:МозаикаСинтез,2017-112с.
21.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий-М.: Мозаика –Синтез 2016-80с.
22. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Старшая группа (5–6 лет),2020г
23. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа». - М.: «Карапуз», 2016;
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Рабочая программа старшей группы
- это документ дошкольного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования, особенности организации воспитательнообразовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. Составляющая основа
Программы: Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Гусельки» г.
Волгодонска, разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом инновационной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»). Приказ Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г.№1155 «ОБ утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания".
5) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка
107

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования» .
6)Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря
273-ФЗ;
7)Основной образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска;
8) Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева- генеральный директор издательства
Синтез»;
9) Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утверждённого
заведующего приказ № 211 от 31.08.2021 г

2012 г., №
редакцией
«Мозаикаприказом

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка среднего
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
Задачи, решение которых необходимо для реализации:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
• 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.)
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
.
Программа строится на основании следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно
соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом
иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Структура Программы, Программа включает три основных раздела:
• целевой
• содержательный
• организационный.
Целевой
1. Пояснительная записка: цели и задачи программы; принципы и подходы к формированию
программы; значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей дошкольного возраста.
2. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым
ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Содержательный
(общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие детей)
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях;
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных особенностей детей;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
Организационный
- описание материально-технического обеспечения Программы,
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
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-режим дня,
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,
-особенности организации развивающей предметно- пространственной среды., становление
сознания,
-развитие воображения и творческой активности;
-взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе сотрудничества.
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Приложение 1

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» Игровая, коммуникативная
деятельность

№
п\п

ФИО
ребенка

Договаривается с
партнерами, во
что и как играть,
о правилах игры,
подчиняется
данным
правилам игры

IX

V

Умеет
разворачивать
содержание игры в
зависимости от
количества
играющих детей

IX

V

В дидактических
играх оценивает
свои возможности
и без обиды
воспринимает
проигрыш

IX

V

Объясняет правила
игры сверстникам.
Сам соблюдает
правила игры

IX

V

После просмотра
спектакля может
оценить игру
актера,
используемые
средства
художественной
выразительности

IX

V

Имеет в
творческом опыте
несколько ролей,
сыгранных в
спектаклях в
детском саду и в
домашнем театре

IX

V

Умеет оформлять
свой спектакль,
используя
разнообразные
материалы
(атрибуты,
подручный
материал,
поделки)

IX

V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

111

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Элементарная трудовая деятельность Формирование основ безопасного поведения

№
п\п
1
2

ФИО
ребенка

Самостоятельно одевается,
раздевается, складывает,
убирает одежду, сушит
мокрые вещи, ухаживает за
обувью. Выполняет
обязанности дежурного по
столовой

IX

V

Поддерживает порядок в
группе и на участке детского
сада. Выполняет поручения
по уходу за животными
и растениями в уголке
природы

IX

V

Соблюдает элементарные
правила поведения в детском
саду, на улице и в
транспорте, знает и
соблюдает
элементарные правила
дорожного движения

IX

V

Различает виды
специального транспорта,
знает его назначение,
понимает значение сигналов
светофора,
некоторые дорожные знаки,
части дороги

IX

V

Знает и соблюдает
элементарные
правила поведения
в природе, бережно
относится к природе

IX

V

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Образовательная область «Познавательное развитие

№
п\п

ФИО
ребенка

Умеет
анализироват
ь образец
постройки

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

V

Познавательная деятельность, конструктивно-модульная деятельность

Может
планировать
этапы создания
собственной
постройки,
находить
конструктивны
е решения

IX

V

Создает
постройки
по рисунку

IX

V

Умеет
работать
коллективно

IX

V

Считает в пределах
10.
Отвечает на
вопросы
«сколько?»,
«который?»

IX

V

Уравнивает
неравные
группы
предметов двумя
способами
(удаление и
добавление)

IX

V

Сравнивает
предметы
на глаз
(по длине, ширине,
высоте, толщине),
проверяет
точность
определений путем
наложения или
приложения

IX

V

Правильно
пользуется
количественны
ми и
порядковыми
числительным
и (до
10)

IX

V

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

IX

V

Называет
утро, день,
вечер, ночь,
имеет
представле
ние
о смене
частей
суток.
Называет
текущий
день недели

IX

V

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, социальном и природном мире
Различает и называет виды
транспорта, предметы, облегчающие
человеку труд в быту

№
п\п

2
3
4
5
6
7

Знает название родного
города, поселка, страны, ее столицу

ФИО
ребенка

IX
1

Классифицирует предметы, определяет
материалы, из которых они сделаны

V

IX

V

IX

V

Называет времена года,их особенности.
Знает о взаимодействии человека с
природой в разное времягода, о
значении солнца, воздуха и воды для
человека, животных, растений.
Бережно относится к природе

IX

V

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Образовательная область «Речевое развитие»

№
п\п

ФИО
ребенка

Имеет достаточно богатый
словарный запас.
Может участвовать в беседе,
высказывать свое мнение

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

V

Умеет аргументированно и
доброжелательно оценивать
ответ, высказывание
сверстника.
Составляет по образцу рассказы по
сюжетной
картине, набору картин

IX

V

Определяет место звука в
слове. Умеет подбирать
к существительному
несколько
прилагательных
(согла- сованных),
заменять слово
другим,
сходным по значению
(синонимом)

IX

V

Знает 2–3 программных
стихотворения, 2–3 считалки,
2–3 загадки. Называет жанр
произведения

IX

V

Драматизирует
небольшие сказки,
читает по ролям
стихотворения
Называет любимого
детского писателя,
любимые сказки,
рассказы

IX

V

20
21
22
23
24
25
26
27

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

№
п\п

ФИО
ребенка

Различает
произведения
изобразительного
искусства (живопись,
книжная графика,
народное
декоративноприкладное
искусство, скульптура).

IX
1

V

Рисование.
Создает
изображения
предметов с
натуры, по
представл
ению.
Использует
разнообразн
ые
композицион
ные
решения,
материалы.
.

IX

V

Лепка. Лепит
предметы разной
формы, используя
усвоенные
приемы и
способы лепки.
Создает
небольшие
сюжетные
композиции,
передавая
пропорции, позы
и движения
фигур.

IX

V

Аппликация.
Изображает
предметы
и создает
несложные
сюжетные
композиции,
используя
разнообразные
приемы
вырезания,
обрывания бумаги

IX

V

Узнает песни
по мелодии.
Различает жанры
музыкальных
произведений
(марш, танец,
песня),

IX

V

Может петь
протяжно, четко
произносить
слова, начинать
и заканчивать
пение вместе
с другими
детьми

IX

V

Умеет выполнять
танцевальные
движения:
поочередное
выбрасывание ног
вперед в прыжке,

IX

V

Самостояте
льно
инсценируе
т
содержание
песен,
хороводов,
действует,
не подража
я другим
детям

IX

V

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

№
п\п

ФИО
ребенка

Умеет
быстро,
аккуратно
одеваться и
раздеваться,
соблюдае
т порядок
в своем
шкафу.
Сформирова
ны навыки
опрятности,
личной
гигиены

IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

V

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

IX

V

Образовательная область «Физическое развитие»
Имеет
начальные
представлен
ия о
составляющ
их здорового
образа
жизни,
факторах,
разрушающи
х здоровье.

«Сильная
рука»
Кистевая
Динамометр
ия
(кг)

IX

IX

V

V

«Пирамидка»
Развитие кистевой
моторики,
собирание
пирамидки из 4
фрагментов на
скорость (сек)

IX

V

«Артиллерист»
Бросание двумя
руками из-за
головы медболла(
1 кг), из положения
: сидя на ростовом
стуле ( см)

IX

V

«Журавлик»
Статическое
равновесие: стоя на
месте на одной
ноге, руки в
стороны(сек)

IX

V

«Обезьянка»
Глобальная
координация.

«Кенгуру»
Скоростносиловые
проявления
ног: прыжок в
длину с места
двумя ногами
(см)

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)

IX

IX

IX

V

V

V

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК для детей 5-6 лет

№
п\п

1

ФИО
ребенка

Физически развитый,
овладевший основными
культурногигиеническими
навыками

Любознательный,
активный

Эмоционально
отзывчивый

Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия
со взрослыми и
сверстниками

Способный к
волевым
усилиям, может
следовать
социальным
нормам
поведения и
правилам в
разных видах
деятельности

Способный
решать
интеллектуальны
е
и личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

Имеющий
первичные
представления о
себе,
о
природном
и
социальном
мире

Овладевший
необходимым
и умениями и
навыками

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

V

V

V

V

V

V

V

V

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Мониторинг освоения содержания образовательной программы.
Основная часть

Вариативная часть

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Начало года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Компонент
Художественноэстетическое Национа
ДОО
льноразвитие
культурн (региональный,
ый
климатический,
компоне приоритетное
Начало Конец Начало Конец Начало Конец
Конец года
Начало года Конец года
нт
направление)
года
года
года
года
года
года

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Мониторинг детского развития*

№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

2
3
4
5
6

Вариативная часть

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

Национальн Компонент
окультурный ДОО
компонент (региональный,
климатический,
приоритетное

Физическое Любознател Эмоциональ Овладение
средствами
ность,
ьность,
развитие
активность отзывчивост общения
ь
нг

1

Основная часть

кг

нг

кг

нг

кг

нг

кг

Способность
управлять
своим
поведением
нг

кг

Способность
решать
интеллектуа
льные
нг

кг

Представлен
ие о себе,
семье,
обществе,
нг

кг

Овладение Итоговый
предпосылка результат
ми учебной
деятельност
нг

кг

нг

кг

направление)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей
1 Физически развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками

2 Любознательный, активный

3 Эмоционально отзывчивый

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту
основными движениями. Проявляет интерес к участию в п/и и физических упражнениях. Проявляет
желание участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Пользуется
физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Имеет
элементарные представления о ценности и составляющих здорового образа жизни: правильном
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии). Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к
исследовательской деятельности, экспериментированию
Эмоционально тонко чувствует переживания близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и
художественных фильмов, кукольных спектаклей. Проявляет эмоциональное отношение к
литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку литературного
персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев. Проявляет чуткость к художественному
слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. Проявляет эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству

4 Овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со взрослыми
и сверстниками

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Сопровождает
игровое взаимодействие речью, соответствующей и содержанию, и интонационно взятой роли. Речь
становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается
словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Умеет делиться с педагогом и другими
детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник информации. Умеет поддерживать
беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Практические
все звуки родного языка произносит без искажений
5 Способный управлять своим Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть
работы будет выполнять. Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
поведением и планировать
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью
свои действия на основе
речи, убеждает, доказывает, объясняет. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им,
первичных ценностных
представлений, соблюдающий защищать. Может сам или с небольшой помощью оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улицах города, в
элементарные общепринятые
природе. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется
нормы и правила поведения
«вежливыми» словами, знаком с этикетом, соблюдает элементарные нормы в детском саду и дома
6 Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада.
Понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа…).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было сначала, что – позже,
определять, какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра. Способен конструировать по
собственному замыслу; использовать схематические изображения для решения несложных задач, в
строительстве, решать задачи-лабиринты. Проявляет образное предвидение. На основе
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. Может самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное для
себя занятие

7 Имеющий первичные представления о
себе, обществе, государстве, мире и
природе
8 Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности

Знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества своих родителей. Знает, где и кем работают
родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности
по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает, что Россия –
огромная многонациональная страна, а Москва – столица нашей Родины. Имеетпредставления о флаге,
гербе, гимне России, о российской армии, о годах ВОВ, Дне Победы
Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять задачу на
запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. Может связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы, описать предмет, картину.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие,
сосредоточенно действовать в течение 1–25 минут. Проявляет ответственность при выполнении
трудовых поручений, стремление радовать взрослых хорошими поступками

9 Овладевший необходимыми умениями
и навыками

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности

Оценка возможных достижений
детей:
Превышает норму – 3 балла.
Соответствует норме – 2 балла.
Испытывает затруднение – 1 балл.

Перспективное планировании по экологическому воспитанию по программе С. Н. Николаевой «Юный эколог»

Система работы с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) по
экологическому воспитанию

Месяц

Неделя

Тема. Вид деятельности

Программное содержание

Сентябрь

1

Наблюдение «Что цветет на
нашем участке в начале сентября?
Какие они – цветущие растения?»

Осмотр участка, поиск цветущих растений,
определение их названий.

2

Наблюдение «Сто сначала, что
потом? Соберем семена садовых
цветов»

Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в
коробочки или пакеты.

3

Наблюдение «Нужно ли собирать
семена дикорастущих растений?»

Нахождение семян созревающих трав(подорожник,
вьюн и т.д.) . Установка , что они сами опадают,
разносятся ветром, цепляются за одежду, шерсть
животных, что семена можно собирать для зимней
подкормки птиц.

Приложение №2

Источник
(пособие, стр.)
«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе детского
сада» стр.20
«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе детского
сада» стр.21
«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе детского
сада» стр.24

4

Образовательная ситуация «Как Ознакомление детей со страницей календаря на сентябрь,
заполнять календарь природы?»
условными обозначениями; учение рисовать значки,
пользоваться трафаретами, аккуратно раскашивать
квадратики, обозначающие дни недели; развитие
интереса к наблюдениям за природой

1

Образовательная
«Делаем
«Приключения
Пика»»

2

Образовательная ситуация
«Овощи и фрукты на
нашем столе»

3

Экскурсия в библиотеку

Октябрь

ситуация
книгу
мышонка

«Юный

эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе детского
сада» стр.24

Ознакомление с людьми, создающих книгу, - писателе
и художнике-иллюстраторе, о строении книги
(обложка, титульный лист, страницы с текстом и
иллюстрациями); объяснение, что книгу можно сделать
самим
Уточнение представления детей о внешних и вкусовых
качествах овощей и фруктов, наиболее
распространенных в местности, где находится детский
сад, о способах их употребления в пищу; закрепление
представлений о значении свежих плодов для здоровья
людей; формирование умения готовить салат.

«Юный

эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.30

Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в
котором имеется собрание книг для всех желающих;
книги выдают на дом, после прочтения их возвращают;
за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может
посоветовать , какую выбрать книгу, рассказать о
писателе. Познакомить детей с творчеством Виталия
Бианки.

«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.36

«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.32

«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.38

4

Образовательная
ситуация «Растения в
нашем уголке природы»

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых
растений, о необходимых для них условиях жизни;
познакомить с новыми растениями; сформировать
представления о влаголюбивых и засухоустойчивых
растениях и учить распознавать их.

1

Образовательная ситуация
«Корова
и
коза
–
домашние животные»

«Юный
эколог»
Формировать у детей обобщенное представление о том,
С.Н.
Николаева
что корова и коза – домашние животные (живут у
работы
в
человека – в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют «Система
старшей
группе
ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает молоко,
детского сада» стр.43
мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух;
человек заботиться о них, создает все условия для жизни:
строит специальное помещение, убирает в нем, кормит,
поит, заготавливает сено.

2

Образовательная ситуация
чего животным хвосты?»

Ноябрь

3

«Для Дать детям представление о приспособленности
строения животных к среде обитания, о значении
отдельных органов для взаимодействия с внешней
средой; учить слушать чтение книги познавательного
содержания, инсценировать ее, делать выводы, строить
умозаключения.
Образовательная ситуация «Как
Дать детям представление о том, что лес – это среда
лесные жители белка и медведь
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).

«Юный

эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.45
«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.51

Развивать у детей представление о последовательности
событий в жизни лесных животных – от лета к зиме.
4

Образовательная ситуация
«Лошадь
и
овца
–
домашние животные»

1

Образовательная
ситуация Воспитывать у детей ценностное отношение к своему
здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво
«Письма заболевшим детям»
выглядит. Воспитывать внимательное и заботливое
отношение к близким людям – взрослым и детям;
подсказать , что больному ребенку бывает очень
приятно получать письма от ребят из группы
– оно помогает ему выздороветь; научить детей писать
письма, показать конверт и познакомить с процессом его
оформления для отправки письма по почте.

2

Образовательная
ситуация
«Станем
юными
защитниками природы»

3

Образовательная ситуация «Как
лесные звери – белка, заяц,
медведь, лиса – проводят зиму
в лесу?»

Декабрь

Формировать у детей обобщенное представление о том,
что лошадь и овца – домашние животные; закреплять
представление о том, что корова и коза – домашние
животные.

Показать детям, что разные обстоятельства и люди
могут повредить живой ели. Очень сильный ветер
может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из
земли. Человек может повредить ели, если будет резать
ствол ножом, ломать ветки. Ели можно помочь :
прикопать к стволу снег, бережно с ней обращаться.
Дать детям представление о том, что в лесу живут
разные животные; зима – для всех трудное время года;
звери по-разному приспособлены к жизни в это время.

«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.54
«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.59

«Юный
эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.63
«Юный

эколог»
С.Н.
Николаева
«Система
работы
в
старшей группе
детского сада» стр.67

1

Наблюдение «Какие птицы
летают? Когда птицы бывают
заметны?»

2

Образовательная ситуация «Лес –

Январь

это дом многих жильцов»

1

Наблюдение «Выращиваем лук»

2

Наблюдение «Выращиваем лук»

3

Наблюдение «Выращиваем лук»

Февраль

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете
выглядят иначе, чем на земле: у них широко раскрыты
крылья: хвост, шея и ноги вытянуты.
Познакомить детей сявлениямзатаивания птиц, с их
маскировочной окраской.
Дать детям первоначальное представление о том,

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.74. 75.

что лес – это сообщество растений и животных,
проживающих вместе на одной территории; жизнь
всех лесных обитателей зависит друг от друга.
Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию
этой огородной культуры, желание наблюдать за
изменениями в луковицах в зависимости от условий;
учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки.
Учить детей замечать изменения, которые происходят у
прорастающих луковиц, связывать эти изменения с
наличием благоприятных условий – воды, света, тепла;
учить сравнивать луковицы, замечать разницу в
прорастании и связывать ее с тем, что все луковицы
находятся в разных условиях.
Учить детей замечать изменения в росте луковиц
(зелени, корней), связывать их с условиями, в которых
находится каждое растение; делать зарисовки с натуры,
пользуясь трафаретами; отмечать истекшую неделю в
календаре «плоской времени».

С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.77
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.80
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.84

«Юный эколог»

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.92

Март

4

Образовательная ситуация
«Праздник, посвященный
творчеству Виталия Бианки»
Образовательная ситуация
«Прошла зима холодная»

Повторить инсценировку «Хвосты», разучить
подвижную игру-сказку «Лис и мышонок» Уточнить
представления детей о зиме как о сезоне, наиболее
неблагоприятном для жизни растения и животных в
природе; побуждать к отражению их собственных
впечатлений от зимней природы в изобразительной
деятельности.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.85. 93.

1

Образовательная ситуация
«Подарок дорогому человеку:
маме, бабушке, сестренке»

Воспитывать доброе отношение к близким людям;
побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений
о природе; познакомить детей с произведениями
искусства, в которых запечатлена собака.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.99

2

Образовательная ситуация «Наши
четвероногие друзья»

Формировать у детей представления о том, что собака
умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно
дрессировать, многому научить, поэтому собак
используют на разных службах – для

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.97

охраны частных домов, учреждений, для охраны стада,
в качестве поводырей, для розыска правонарушителей;
воспитывать интерес к этим животным, бережное
отношение к ним, умение правильно обращаться с ними.
3

Образовательная ситуация «Как
люди
заботятся
о
своем
здоровье весной»

Уточнить представления детей о человеческом теле, о
названии отдельных его частей и органов; объяснить,
что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все
органы важны для человека.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.102

Апрель

4

Образовательная
ситуация Уточнить представления детей о кошке как домашнем
«Сравним кошку с собакой »
животном. Кошка отличается от собаки: она подругому
ведет себя и по-другому общается с хозяином.

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.108

1

Образовательная ситуация «Весна Уточнить и расширять представления детей о том, как в
в жизни лесных зверей»
лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост
деревья, просыпаются животные.

2

Досуг «Люблю березку русскую»

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.114
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.118.
120

Образовательная ситуация
«Береги деревянные предметы»

3

Праздник юных любителей
природы

4

Образовательная ситуация
«Бережно относимся к бумаге»

Заучивание хороводных песен, стихотворение
С.Есенина «Береза»
Дать детям представление о том, что дерево является
важным строительным материалом ( из стволов
деревьев делают доски, фанеру,которые идут на
изготовление домов,мебели, предметов быта)
Рисование на тему «Земля – наш дом». Заучивание
песен, чтение Б.Заходера «Про все-все на свете»,
С.Маршака «Праздник леса»
Познакомить с разными видами бумаги и ее назначением;
объяснить, что бумагу делают из древесины, бумага
очень важна (она идет на изготовление книг, газет,
альбомов, тетрадей, обоев;

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.125
«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр.135

1
Май

Экскурсия в лес

толстая бумага (картон) используется для изготовления
различных коробок и упаковки предметов), надо
бережно с книгами и чистой бумагой: старые книги
можно подклеивать, хорошая бумага нужна для
рисования, бумажные игрушки можно делать из старой
бумаги.
Познакомить детей с весенними явлениями природы в
лесу (распускаются листья на кустах и деревьях,
оживают муравейники, появляются первоцветы);
показать, что лес-это «многоэтажный дом»
(сообщество), в котором на разных «этажах» (ярусах)
живет много растений и животных, которые нужны
друг другу; учить правильно вести себя в лесу, не
нарушать его жизнь; воспитывать интерес к природе,
умение видеть ее красоту, желание сохранять все
живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для
человека, где он отдыхает, набирается сил и красоты,
собирает дары леса (грибы, ягоды, орехи).

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр. 138

3

2

Образовательная
ситуация
кончается
–
начинается»

«Весна
лето

Экскурсия на пруд

Уточнить и обобщить представление детей о весне как
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).
Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в
котором живут рыбы, лягушки, насекомые, есть
водные растения (по берегам пруда растут деревья,
кустарники, травы, которые очень любят влагу; в пруду
живут караси, они поедают мелкие рачков, водных
насекомых; по воде плавают дикие утки; утка и
селезень весной в тихом месте пруда выводят
потомство: устраивают гнездо, утка откладывает яйца
и насиживает их; потом все семейство плавает в пруду,
кормится тем, что есть в воде; иногда утки выходят на
берег посушить перышки, пощипать травы; возле
пруда люди отдыхают, любуются водой, растениями,
животными; рыбаки ловят рыбу; пруд не следует
засорять: в грязной воде и растениям, и животным
жить плохо- они начнут умирать, а пруд превратится в
болото).

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр. 148

«Юный эколог»
С.Н.Николаева «Система
работы в старшей группе
детского сада» стр. 141

Месяц,
Тема
неделя
Сентябрь 1 «Правила
неделя
безопасного
поведения на
улицах».

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ.

Содержание

Игра-ситуация «Путешествие по улице»
Беседа «Улицы нашего города», «Безопасность на улице».
Отгадывание загадок.

Сентябрь 2 «Огонь – наш
Чтение произведения С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое».
друг, огонь – наш Беседа «Какие предметы и вещества огнеопасны».
неделя
враг!»
Отгадывание загадок.
Сентябрь 3 «Опасные
предметы».
неделя

Беседа «Когда мамы нет дома», «Какие предметы в доме опасны».

Приложение3
Методическое пособие
К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 40
К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 18
К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 11

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 42
Беседа «Что может стать причиной пожара», «Правила пожарной
К.Ю. Белая
безопасности».
«Формирование основ
Отгадывание загадок.
безопасности у
«Здоровье - главная ценность человеческой жизни. Как устроено тело человека». Цель: дошкольников». Стр. 20

Сентябрь 4 «Твои помощники Игра - ситуация «Мы пошли гулять».
на дороге».
Викторина «Умники и умницы».
неделя
Октябрь, 1
неделя

«О правилах
пожарной
безопасност
и».

Октябрь, 2 «Опасные
ситуации дома».
неделя

объяснение, что каждый должен думать о своем здоровье, ознакомление детей с тем, как ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.46
устроено тело человека.

Беседа «Правила безопасного поведения дома».
Викторина.

«Контакты с животными». Цель: закрепление знаний детей при обращении с
животными.

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 13

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.46

Октябрь, 3 «Дорожные
неделя
знаки».

Беседа «Какие бывают дорожные знаки и для чего они нужны».
Игра «Путешествие на машине за город».
Чтение стихотворения, отгадывание загадок.

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 43

Октябрь, 4
неделя

Беседа «Правила поведения при пожаре».
Викторина.
Отгадывание загадок.

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 22

Презентация «Опасные растения»

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 51

«Правила
поведения при
пожаре»

Ноябрь, 1
неделя

«Ядовитые
растения».

Ноябрь, 2
неделя

«О правилах
поведения в
транспорте».

Ноябрь, 3
неделя

«Огонь и
Загадки. Беседа «Профессия-пожарный». Чтение «Рассказа про Петю». Беседа по Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
укротитель огня». вопросам.
безопасному поведению».
Стр.61

Ноябрь, 4
неделя

«Один дома».

Декабрь, 1
неделя

Беседа по вопросам. Загадки.
«Конфликты между детьми». Цель: обучение детей самостоятельно разрешать
межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого
человека, а также пользоваться нормами-регуляторами.

Беседа «Не открывай дверь чужим людям».
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома». Цель: рассмотрение и
обсуждение с детьми таких опасных ситуаций, как контакты с чужими людьми,
обучение их правильно действовть в таких случаях.

«О ПДД кошке
расскажем
немножко».

Игра-загадка «Это я, это я, это все мои друзья!»
Игра «Знаешь ли ты дорожные знаки?»

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 45

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 61

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 15
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.26

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».

«О работе ГИБДД. Милиционер - регулировщик». Цель: ознакомление детей с работой Стр. 12
ГИБДД и работе милиционера - регулировщика.
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 1718

Декабрь, 2
неделя

«Спички-причина Беседа «Безопасно наряжаем елку».
пожара».

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр. 85

Декабрь, 3
неделя

«Небезопасные
зимние забавы».

Презентация «Правила безопасности на льду».
Закрепить «Правила игры в снежки».

Декабрь, 4
неделя

«По дороге в
детский сад».

Конкурс «Собери светофор». Выполнение заданий Дорожных Знаков.

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.25
Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.64

Январь, 2
неделя

«Знает каждый
гражданин этот
номер-01».

Игра-викторина «Сказки старого леса». Физминутка «Зарядка». Игра «Набери
010». Беседа по вопросам.

Январь, 3
неделя

«Правила
поведения на
детской
площадке».
«Знакомство с
правилами
дорожного
движения».

Закрепление правил поведения на качелях и каруселях. Выполнение заданий по
теме.

Январь, 4
неделя

Февраль, 1
неделя

«Тили-бом,
тили-бом,
загорелся
Кошкин дом!»

Беседа по вопросам темы. Чтение стихотворения В. Алексеева «Три другапешехода в любое время года». Игра-соревнование «Кто быстрее соберет
светофор». Игра «Лучший пешеход».

Игра-загадка «Если возник пожар». Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.68

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников». Стр. 26
Чермашенцева О.В.
«Обучение
дошкольников
безопасному
поведению». Стр.17
Чермашенцева О.В.
«Обучение
дошкольников
безопасному
поведению». Стр.72

Февраль, 2
неделя

«Предметы быта». Рассуждения по рассказам «Безопасное обращение с предметами быта».
Рисование «Что случилось с Петей».

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.162

Февраль, 3
неделя

«Готовы ли мы
стать
пассажирами».

Беседа по вопросам. Закрепление правил безопасного поведения. Задания по
теме.

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.20

Февраль, 4 «Основные
Задание по теме «Реши ребусы». Беседа «Правила пожарной безопасности». Тест Чермашенцева О.В.
правила пожарной по теме.
«Обучение дошкольников
неделя
безопасности».
безопасному поведению».
Стр.75
Март,
1 неделя

«Кошки и собаки- Загадывание загадок про животных. Рассказ ребенка о своем домашнем
Чермашенцева О.В.
наши друзья».
животном. Чтение стихотворений А.Дмитриева «Бездомная кошка», Г.Новицкой «Обучение дошкольников
«Дворняжка». Беседа. Знакомство с правилами поведения с животными».
безопасному поведению».
Стр.172

Март,
2 неделя

«Поведение детей Работа по заданиям темы. Игра «Опасная сказка». Игра «Светофор».
в общественных
местах.
Ориентирование
детей в районе
детского сада».

Март,
3 неделя

«Детские шалости Игра «Какие предметы могут привести к пожару». Чтение стихотворений по
с огнем и их
теме. Игра «Как хорошо я знаю, что нужно делать при пожаре». Решение
последствия».
кроссворда.

Март,
4 неделя

«Каждому
опасному
предмету-свое
место».

Игра «Найди свое место». Игра «Пройди лабиринт». Закрепление правил
хранения колющих и режущих предметов.

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.22

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.78
Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.178

Апрель,
1 неделя

«Наблюдение за Наблюдение за транспортом. Чтение стихотворений С.Михалкова и
движением машин Я.Пишумова. Дидактические игры по теме.
и работой
водителя».

Апрель, 2
неделя

«Осторожно,
огонь!»

Апрель, 3
неделя

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.27

Беседа по теме. Анализ спичечного коробка». Чтение стихотворения С.Маршака Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
«Пожар». Беседа о хвойных деревьях. Опыт с горящей бумагой.
безопасному поведению».
Стр.80
«Что случилось с Рассказывание сказки «Колобок» на новый лад. Игра «Если…» Беседа «Когда
Чермашенцева О.В.
Колобком? Все
говорить «Нет».
«Обучение
ситуации
дошкольников
разберем».
безопасному
поведению». Стр.183

Апрель, 4
неделя

«Пешеход
Беседа по теме. Чтение стихотворений о пешеходном переходе и светофоре.
переходит улицу». Беседа «Правила для пешехода». Игра «Пешеход переходит улицу».

Май,
1 неделя

«О правилах
Беседа и обсуждение по ситуациям «Правила пожарной безопасности».
разныхБеседа «Труд пожарных». Игра «Потуши пожар», «Кто быстрей?».
пожароопасных».

Май,
2 неделя

«Общение с
природой».

Инсценировка «В гостях у Лесника». Игра-загадка «Кто это?»

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.166

Май,
3 неделя

«О безопасности Беседа «Пешеходный переход». Игра «Выбери нужный знак».
на дорогах».

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.54

Май,
4 неделя

«Правила
поведения
при
пожаре».

.
Закрепление правил обращения с огнем. Беседа «Как уберечься от ожогов».

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.32
Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.64

Чермашенцева О.В.
«Обучение дошкольников
безопасному поведению».
Стр.88

Приложение№4

Перспективное планирование образовательной деятельности по пяти образовательным областям

Сентябрь

Обр. обл.,
интеграция
Речевое развитие

1 неделя «День знаний»

Познавательное
развитие

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Во саду ли, в огороде».
Цель: расширение представления детей о многообразии мира
растений; об овощах, фруктах и ягода.

О.А. Соломенникова
"Ознакомление с природой в
детском саду".
Стр.36

Математическое
развитие

Тема: «Счет до 5. Повторение».
Цель: закрепление навыков счета в пределах 5;умение
образовывать число 5 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 4 и 5.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр.13-15

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Мы – воспитанники старшей группы».
Цель: дать детям возможность испытать гордость от того, что они
теперь старшие дошкольники.
Тема: «Чтение русской народной сказки «Заяц-хвастун» и
присказки «Начинаются наши сказки…»
Цель: вспомнить с детьми названия русских народных сказок и
познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун»
(в обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши
сказки…».
Тема: "Занятие №1"
Цель: развитие представлений о многообразии слов. Знакомство с
термином «слово».

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.28
Стр.30-31

Ознакомление
с окружающим
миром

Основы грамотности

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 47

Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Аппликация

Тема: «На лесной полянке выросли грибы»
Цель: закрепление умения вырезать предметы и их части круглой и
овальной формы.
Тема: «Цветные ладошки» Цель: знакомство с возможностью
создания образов, символов, эмблем на основе одинаковых
элементах

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр.с.30-31
И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду»,стр 26

Лепка

Тема: «Грибы»
Цель: закрепление умения лепить предметы или их части круглой,
овальной дискообразной формы, пользуясь движениями всей кисти
и пальцев.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр.
С.29

Тема: «Знакомство с акварелью».
Цель: знакомство детей с акварельными красками, их
особенностями; учить способам работы с акварелью.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр.
С.31

Тема: «Машины».
Цель: упражнение детей в строительстве различных машин из
строительного материала и конструкторов.

Л.В. Куцакова
«Конструирование из
строительного материала». Стр.
19

Рисование

Конструирование

Тема «Осень, осень в гости просим!»
Занятие 1.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с
продвижением вперед и перебрасывании мяча.
П/и «Мышеловка». Игра малой подвижности «У кого мяч?»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.16
Занятие 3.
Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). Игра малой подвижности «У кого мяч?»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.19
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.32
147

Социальнокоммуникативное
развитие
ОБЖ

Тема: «Собираем природный материал».
Сбор природного материала для поделок.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 8
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.36

Тема: «Правила безопасного поведения на улицах».
Игра-ситуация «Путешествие по улице»
Беседа «Улицы нашего города», «Безопасность на улице».
Отгадывание загадок.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 40
Беседа «О настоящих мальчиках»-формирование полоролевой социализации маскулинных качеств у мальчиков Л.В.
Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.40

Познаватель Обр. обл.,
ное развитие интеграция

2 неделя
Неделя/
«Моя страна, Тема
моя планета»

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Во саду ли, в огороде».
Цель: расширение представления детей о многообразии мира
растений; об овощах, фруктах и ягода.

О.А. Соломенникова
"Ознакомление с природой в
детском саду".
Стр.36
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Математическое
развитие

Тема: «Счет предметов. Ориентировка в пространстве».
Помораева И.А., Позина В.А.
Цель: упражнение в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с «Формирование элементарных
помощью различных анализаторов ( на ощупь, на слух)».
математических представлений
5-6 лет». Стр. 15-17

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Пересказ сказки «Заяц-хвастун»
Цель: учить детей, следуя плану, рассказывать сказку при
минимальной помощи педагога.
Тема: «ЗКР: дифференциация звуков З-С»
Цель: объяснение детям артикуляции звука с, поупражнять в
правильном, отчетливом его произнесении (в словах, фразовой
речи).

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.31
Стр.32-34

Тема: «Занятие №2».
Цель: развитие представлений о слове.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 47

Тема: «Дома на нашей улице».
Цель: отработка умения вырезывать предметы круглой и овальной
формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом
закругления.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр.с35-36

Основы грамотности

Аппликация

Лепка

Рисование

Конструирование

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин». Т.С.Комарова «Изобразительная
Цель: обучение детей передавать в аппликации образ улицы.
деятельность в детском саду»,
старшая гр.с.47.
Тема: «Листья танцуют и превращаются в деревья» Цель:
И.А. Лыкова «Изобразительная
знакомство с техникой рельефной лепки
деятельность в детском
саду»,стр 48
Тема: «Сказочные домики».
Т.С.Комарова «Изобразительная
Цель:обучениесоздавать образ сказочного домика, передавать его
деятельность в детском саду»,
форму, строение, части.
старшая гр.с.48
Тема: «Дома».
Цель: упражнение детей в строительстве различных домов.

Л.В. Куцакова
«Конструирование из
строительного материала». Стр.
149

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие

13
Тема «Осень, осень в гости просим!»
Занятие 4.
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию движений в прыжках в
высоту и ловкость в бросании мяча вверх.
Подвижная игра «Фигуры».Игра малой подвижности«Найди и промолчи».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.21
Занятие 6.
Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках.
Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом.
Подвижная игра «Мы веселые ребята». Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.23
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.32
Тема: «Мастерим игрушки и сочиняем сказку».
Изготовление игрушек из природного материала для сказок.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 8
Беседа «Об этикете»-формирование осознанного отношения к выполнению норм и правил поведения. Л.В.Коломийченко
«Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.52
Тема: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!»
Чтение произведения С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое».
Беседа «Какие предметы и вещества огнеопасны».
Отгадывание загадок.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 18
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Обр. обл.,
интеграция

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в быту».
Цель: формирование представлений детей о предметах,
облегчающих труд человека в быту; обратить внимание на то, что
они служат человеку, и он должен бережно к ним относиться;
закреплять представления о том, что предметы имеют разное
назначение.

О.В. Дыбина «Ознаколение с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 14

Математическое
развитие

Тема: «Счет предметов. Величина».
Цель: совершенствование навыков счета в пределах 5, учить
понимать независимость результата счета от качественных
признаков предметов (цвета, формы и величины).

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 18-19

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема:«Составление рассказов на тему: «Осень наступила».
Цель: обучениедетей рассказывать, придерживаясь плана.
Тема: «Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень»
Цель: помочь детям понять, запомнить и выразительно читать
стихотворение.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.34-36
Стр.36-37

Тема: «Занятие №3».
Цель: знакомство с терминами «слог», «звук».

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 47

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на тарелке».
Цель: отработка умения вырезывать предметы округлой и овальной
формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом
закругления.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.35

Познавательное развитие

Ознакомление
с окружающим
миром

Художес Речевое развитие
твенноэстетиче
ское
развитие

3 неделя «Хлеб - всему голова»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Основы грамотности

Аппликация

151

Лепка

Рисование

СоциальноФизическое развитие
коммуникатив
ное развитие

Конструирование

Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все
съедено».
Цель: обучениедетей создавать в лепке сказочный образ
медвежонка.
Тема: «Укрась платочек ромашками»
Цель: обучениедетей составлять узор на квадрате, заполняя углы и
середину; используя приёмы примакивания, рисования концом
кисти (точки).

С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С. 39

Тема: «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции».
Цель: расширениепредставления детей о различных летательных
аппаратах.

Л.В. Куцакова
«Конструирование из
строительного материала». Стр.
25

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр.
С.33-34

Тема «Осень, осень в гости просим!»
Занятие 7.
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в ползании
по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Подвижная игра «Удочка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.25
Занятие 9.
Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию
движений.
Подвижная игра «Не попадись», «Быстро возьми».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.27
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.32
Тема: «Как мы помогаем малышам».
Чтение стихотворения Б.Заходера «Переплетчица». Посильная помощь и заботливое отношение к малышам.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 12
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ОБЖ

Тема: «Опасные предметы».
Беседа «Когда мамы нет дома», «Какие предметы в доме опасны».
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 11

Неделя/
Тема

Обр. обл.,
интеграция

4 неделя «Все работы
хороши»

Познавательное развитие

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Математическое
развитие

Тема: «Как заполнять календарь природы?».
Цель: знакомство детей со структурой и содержанием календаря
природы, условными обозначениями.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.24

Тема: «Форма предметов».
Цель: обучение детей составлять множество из разных элементов,
выделять его части, объединять их в целое множество и
устанавливать зависимость между целым множеством и его
частями.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 19-21
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы
Основы грамотности

Аппликация
Лепка

Рисование

Конструирование

Тема: «Рассказывание по сюжетной картине».
Цель: обучение детей составлять рассказы по картине,
придерживаясь плана.
Тема: «Веселые рассказы Н.Носова»
Цель: знакомство детей с рассказами Н.Носова.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.38-39
Стр.39

Тема: «Занятие №4».
Цель: развитие умения определять количество слогов в словах;
интонационно выделять заданный звук в слове.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 48

Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» (коллективная работа).
Цель:отработка умения вырезывать предметы округлой и овальной
формы.
Тема: «Красивые птички» (по мотивам народных дымковских
игрушек).
Цель: закрепление приемов лепки: раскатывание пластилина,
оттягивание, сплющивание, прищипывание.
Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду».
Цель: обучениедетей создавать сказочный образ, рисовать
развесистые деревья, передавая разветвлённость кроны фруктовых
деревьев; изображать много «золотых» яблок.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.38
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.37

Тема: «Роботы».
Цель: упражнение детей в строительстве летательных аппаратов по
рисункам, чертежам, схемам, фотографиям, игрушкам.

Л.В. Куцакова
«Конструирование из
строительного материала». Стр.
29

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.34
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СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие
ОБЖ

Тема «Осень, осень в гости просим!»
Занятие 10.
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за
его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Мы веселые ребята».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.28
Занятие 12.
Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая ловкость и глазомер.
Игровые упражнения «Поймай мяч». «Будь ловким». Подвижная игра «Найди свой цвет!»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.31
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.33
Тема: «Если я потерялся».
Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 15

Тема: «Твои помощники на дороге».
Игра - ситуация «Мы пошли гулять».
Викторина «Умники и умницы».
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 42

Октябрь
Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
155

Познавательное развитие

Тема: «Группы предметов. Счет предметов до 6».
Цель: обучение считать в пределах 6, показать образование числа 6
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 21-23

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Лексические упражнения. Чтение стихотворения С.
Маршака «Пудель».
Цель: активизировать в речи детей существительные и
прилагательные; познакомить с произведением-перевертышем.
Тема: «Учимся вежливости».
Цель: рассказать о некоторых важных правилах поведения, о
необходимости соблюдать их; активизировать соответствующие
слова и обороты речи.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.39-40
Стр.41-42

Речевое развитие

Тема: «Экологическая тропа осенью» (на улице).
О.А. Соломенникова
Цель: расширение представления об объектах экологической тропы "Ознакомление с природой в
и о сезонных изменениях в природе.
детском саду".
Стр.38

Математическое
развитие

Основы грамотности

Тема: «Занятие №5».
Цель: освоение звукового анализа слов; составление схемы
звукового состава слова; определение количества слогов в схемах.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 48

Аппликация

Тема: «Обрывание по контуру “Под грибом”.
Цель: обучение детей вырезать полуовал из прямоугольника путем
скругления верхних уголков, вырезать круг из квадрата, делать
детали путем обрывания.
Тема: «Козлик» (По мотивам дымковской игрушки).
Цель: обучениедетей лепить фигуру по народным (дымковским)
мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его
и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги).

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр.17

Художественноэстетическое
развитие

1 неделя «День Здоровья»

Ознакомление
с окружающим
миром

Лепка

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.41
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Рисование

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникативн
ое развитие

Конструирование

Тема: «Дымковская слобода» (деревня)» (Коллективная
композиция).
Цель: закрепление знания о дымковских игрушках, о дымковской
росписи; эмоционально положительное отношение к народному
декоративному искусству.
Тема: «Микрорайон города».
Цель: упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать
задуманное в строительстве.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.42
Л.В. Куцакова
«Конструирование из
строительного материала». Стр.
34

Тема «Птицы»
Занятие 13.
Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в
прыжках и перебрасывании мяча.
Подвижная игра «Перелет птиц». Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.33
Занятие 15.
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола),
упражнять в прыжках.
Подвижная игра «Не попадись».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.35
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.48
Тема:«Правила безопасности».
Чтение рассказа М.Зощенко «Показательный ребенок».
Рисование «Прогулка со взрослым».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 20

Тема: «О правилах пожарной безопасности».
Беседа «Что может стать причиной пожара», «Правила пожарной безопасности».
Отгадывание загадок.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 20
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Неделя/
Тема

Обр. обл.,
интеграция

2 неделя «День Здоровья»

Познавательное развитие

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Математическое
развитие

Тема: «Моя семья»
Цель: формирование у детей интереса к семье, членам семьи.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 26

Тема: «Счет предметов до 7».
Цель: обучение считать в пределах 7, показать образование числа 7
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6
и 7.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 23-25
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Основы грамотности

Аппликация

Лепка
Рисование

Конструирование

Тема: «Обучение рассказыванию: описание куклы»
Цель: помочь детям составить план описания куклы, учить,
составляя описание самостоятельно, пользоваться планом.
Тема: «Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный»
Цель: знакомство с РНС, помочь понять ее смысл.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.42-43
Стр.46-47

Тема: «Занятие № 6».
Цель: освоение звукового анализа слов.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 49

Тема: «Наш любимый мишка и его друзья».
Цель: обучение детей создавать изображения любимой игрушки из
частей, правильно передавая их форму и относительную величину.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. с40-41

Тема: «Вылепи свою любимую игрушку».
Цель: обучение детей создавать в лепке образ любимой игрушки.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С. 51
Тема: «Весёлые игрушки».
Т.С.Комарова «Изобразительная
Цель: развитие эстетического восприятия, образные представления деятельность в детском саду»,
и воображения детей. Знакомство с деревянной резной богородской старшая гр. С. 39
игрушкой.
Тема: «Домашние птицы» (из природного материала).
Цель: развитие умения конструировать птицу из природного
материала по схеме.

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 80

159

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие
ОБЖ

Тема « Веселые ребята»
Занятие 16.
Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с преодолением препятствий;
упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений при перебрасывании мяча.
Подвижная игра«Не оставайся на полу».Игра малой подвижности «У кого мяч?»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.36
Занятие 18.
Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.
Игровые упражнения «Проведи мяч». Подвижные игры «Мяч водящему». «Не попадись».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.39
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.48
Тема:«Зачем быть вежливым».
Чтение главы из книги Ю.Дьяконова «Рената» «Мелочи жизни». Чтение рассказа Е.Пермяка «Самое страшное». Беседа,
инсценировка рассказа».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 21
Тема: «Опасные ситуации дома».
Беседа «Правила безопасного поведения дома».
Викторина.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 13

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
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Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

3 неделя «Животные нашего края»

Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Растения в нашем уголке природы».
Цели: уточнение представления детей о 4-5 видах знакомых
растений, о необходимых для них условиях жизни; знакомство с
новыми растениями, учить распознавать влаголюбивые и
засухоустойчивые экземпляры.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.38

Математическое
развитие

Тема:«Счет предметов».
Цель:обучениесчитать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?»

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 25-26

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков С – Ц».
Цель: упражнение детей в произношении изолированного звука С-Ц
(в слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко;
различать слова со звуками С-Ц.
Тема: «Учимся быть вежливыми. Заучивание стих. Р. Сефа
«Совет».
Цель: упражнение детей в умении быть вежливыми.
Тема: «Занятие № 7».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.43-45
Стр.47-49

Основы грамотности
Аппликация

Лепка
Рисование

Тема: «Троллейбус».
Цель: закрепление умения разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из
квадратов, дополнять изображение характерными деталями
(штанги); закрепление умения детей передавать характерные
особенности формы троллейбуса (закругление углов вагона).
Тема: «Мухомор».
Цель: закрепление умения аккуратно наносить пластилин тонким
слоем внутри контура и украшать его способом налепа.
Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет по улице».
Цель: обучение детей изображать отдельные виды транспорта;
передавать форму основных частей, деталей, их величину и
расположение.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 50
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. с.46

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 24
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. с.47
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ОБЖ

Социально- Физическое развитие
коммуникат
ивное
развитие

Конструирование

Тема: «Коробочка».
Цель: обучение детей работать по несложной выкройке и вырезать
по контуру.

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 68

Тема «Рыбаки»
Занятие 19.
Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять
в равновесии.
Подвижные игра«Удочка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.41
Занятие 21.
Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты;
познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками.
Игровые упражнения:
«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь ловким» (эстафета).
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.43
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.48
Тема: «Я поссорился с другом».
Чтение рассказа Л.Воронковой «Сражение». Беседа.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 26

Тема: «Дорожные знаки».
Беседа «Какие бывают дорожные знаки и для чего они нужны».
Игра «Путешествие на машине за город».
Чтение стихотворения, отгадывание загадок.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 43
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Обр. обл.,
интеграция
Художественно- Речевое развитие
эстетическое
развитие

4 неделя «Растения нашего края»

Познавательное развитие

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Прогулка по лесу».
Цель: расширение представления детей о разнообразии
растительного мира.

О.А. Соломенникова
"Ознакомление с природой в
детском саду".
Стр.42

Математическое
развитие

Тема: «Счет предметов до 8».
Цель: обучение считать в пределах 8, показать образование числа 8
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 7 и 8.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 27-28

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Рассказывание по сюжетной картине».
Цель: помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить
самостоятельно составлять рассказ, пользуясь планом.
Тема: «Литературный калейдоскоп».
Цель: выявление знания детей о том, какие литературные
произведения они помнят.
Тема: «Занятие № 8».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.45-46
Стр.49

Тема: «Обрывание по контуру “Что за животное”.
Цель: обучение детей обрывать бумагу по контуру
неопределенной формы разных размеров и дополнять силуэт
графическими изображениями.
Тема: «Осеннее дерево».
Цель: обучение детей выкладывать на картоне силуэт дерева из
пластилиновых колбасок.

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр.29

Ознакомление
с окружающим
миром

Основы грамотности

Аппликация

Лепка

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 50

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 21
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Рисование

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие

Конструирование

Тема: «Знакомство с городецкой росписью»
Цель: знакомство детей с городецкой росписью.
Тема: «Гараж с двумя въездами».
Цель: обучение детей подготавливать основу для перекрытия,
ориентироваться на плоскости, намечать очертания будущего
сооружения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.43
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 65

Тема « Гуси- лебеди»
Занятие 22.
Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
Игра малой подвижности «Летает-не летает».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.44
Занятие 24.
Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в
прыжках, развивать внимание в игре «Затейники».
Игровые упражнения «Посадка картофеля». «Попади в корзину». «Проведи мяч».
Игра «Затейники».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.47
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.48

Тема: «Что такое дружба».
Чтение рассказа В.Осеевой «До первого дождя». Беседа-рассуждение.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 29
Беседа «Жилище человека»-формирование положительного отношения к результатам труда человека. Л.В.Коломийченко
«Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.101
Тема: «Правила поведения при пожаре».
Беседа «Правила поведения при пожаре».
Викторина.
Отгадывание загадок.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 22
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Ноябрь

Неделя/
Тема

Обр. обл.,
интеграция

1 неделя «День народного
единства»

Познавательное развитие

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Что предмет расскажет о себе».
Цель: побуждение детей выделять особенности предметов: размер,
форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать
совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 15

Математическое
развитие

Тема: «Счет предметов до 9».
Цель: обучение считать в пределах 9; показать образование числа 9
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 8 и 9.
Тема: «Календарь» Цель: знакомство с календарем ; рассказ о
разных видах календарей;.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 29-30
В.П.Новикова «Математика в
детском саду» для детей 5-6 лет.
Стр.45
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы
Основы грамотности

Аппликация

Лепка
Рисование
Конструирование

Тема: «Чтение стихов о поздней осени».
Цель: приобщение детей к поэзии, развитие поэтического слуха.
Тема: «Составление рассказов по картинкам».
Цель: обучение детей с помощью раздаточных карточек и основыматрицы самостоятельно создавать картину и составлять по ней
рассказ.
Тема: «Занятие №9».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.50-51
Стр.51-52

Тема: «Машины едут по улице» (Коллективная работа).
Цель: обучение детей передавать форму и взаимное расположение
частей разных машин, закреплять разнообразные приемы
вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного
наклеивания.
Тема: «Грузовая машина (Нанесение пластилина на поверхность)».
Цель: обучение детей наносить пластилин тонким слоем на
заданную поверхность, подбирая пластилин разных цветов.
Тема: «Грузовая машина».
Цель: обучение детей изображать предметы, состоящие из
нескольких частей прямоугольной и круглой формы.
Тема:"Корзиночка" (работа с бумагой и картоном).
Цель: обучение детей складывать квадратный лист на 9 или 16
маленьких квадратиков, делать надрезы по 4 линиям сгиба,
складывать и склеивать корзиночку.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.53

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 51

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 52
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.52
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 69

166

Социально- Физическое развитие
коммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Тема « Пожарные».
Занятие 25.
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в равновесии, развивая координацию движений;
перебрасывание мячей в шеренгах.
Подвижная игра «Пожарные на учении». Игра «Найди и промолчи»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.49
Занятие 27.
Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.
Игровые упражнения «Мяч о стенку». «Поймай мяч». «Не задень».
Подвижная игра «Мышеловка»
Игра малой подвижности «Угадай по голосу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.52
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.63
Тема: «Что мы знаем о каше».
Беседа о каше. Чтение сказки «Каша из топора».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 34

Тема: «Ядовитые растения».
Презентация «Опасные растения»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 51

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
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Познавательное развитие

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.51

Математическое
развитие

Тема: «Сравнение предметов по величине».
Цель: знакомство с порядковым значением чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?»

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 30-32

Речевое развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Чтение РНС «Хаврошечка».
Цель: знакомство с новой версией сказки.
Тема: «Звуковая культура речи – работа со звуками Ж-Ш».
Цель: упражнение в четком произношении звуков в словах и
фразах.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.52-53
Стр.54-56

Основы грамотности

Тема: «Занятие №10».
Цель: освоение звукового анализа слов; определять протяженность
слов и составлять их графическую запись.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 51

Аппликация

Тема: «Аппликация из вырезанных частей предмета “Ворона”.
Цель: обучение детей вырезать из заготовок разной формы
отдельные детали и составлять образ птицы.
Тема: «Еж».
Цель: продолжение обучению детей сочетать в поделке природный
материал и пластилин.
Тема: «Моя любимая сказка».
Цель: обучениедетей передавать в рисунке эпизоды из любимой
сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определенной
обстановке).
Тема: "Заяц-хваста" (коллективная работа с природным
материалом).
Цель: формирование умения скреплять детали при помощи
стержня, умения составлять композицию.

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр.16

Художественно-эстетическое
развитие

2 неделя «Зимовье зверей»

Тема: «Как лесные звери – медведь и белка – готовятся к зиме».
Цель: дать детям представление о том, что лес – это среда
обитания диких животных, белка и медведь приспособлены к
жизни в лесу круглый год.

Ознакомление
с окружающим
миром

Лепка
Рисование

Конструирование

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 26
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.51
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 80.
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СоциальноФизическое развитие
коммуникативн
ое развитие
ОБЖ

Тема « Зайчата»
Занятие 28.
Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между предметами; повторить прыжки попеременно на правой
и левой ноге с продвижением вперед; упражнять в ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.53
Занятие 30.
Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с
мячом, упражнять в беге.
Игровые упражнения.
«Мяч водящему». «По мостику». Игра «Затейники».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.55
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.63
Тема: «Как мы дежурим».
Беседа «Зачем нужны дежурные».
Чтение рассказа Б.Алмазова «Горбушка». Рисование по теме.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 35
Беседа «Развитие транспорта»-становление осознанного отношения к роли человека в развитии технического прогресса. Л.В.
Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.111
Тема: «О правилах поведения в транспорте».
Беседа по вопросам. Загадки.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 45

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
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Познавательное развитие

Тема: «Осенины».
Цель: формирование представления о чередовании времен года.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 45-49.

Математическое
развитие

Тема: «Счет предметов до 10».
Цель: знакомство с образованием числа 10 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10,
учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?»

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 32-34

Речевое развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.56-57
Стр.57

Основы грамотности

Тема: «Знакомство с нанайской народной сказкой «Айога».
Цель: обучение детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога».
Тема: «Продолжение работы над сказкой «Айога».
Цель: обучение детей ответственно относиться к заданиям
воспитателя.
Тема: «Занятие №11».
Цель: знакомство с гласными звуками.
Тема: «Объемная аппликация “Члены моей семьи”.
Цель: обучение складывать лист пополам по горизонтали,
сглаживая линию сгиба, закрепление умения самостоятельно
вырезать детали, соотнося их по величине.
Тема: «Клоун».
Цель: обучение детей лепить фигуру человека в движении.

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр.37

Тема: «Рисование по замыслу».
Цель: развитиеумения детей задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до конца.
Тема: "Домик, гараж, сарай"(работа с бумагой и картоном).
Цель: обучение детей делать более сложные конструкции из
квадрата, сложенного на 16 маленьких квадратиков-домики, сарай,
гаражи.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.55
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 69

Художественно-эстетическое
развитие

3 неделя «День рожденья Деда Мороза»

Ознакомление
с окружающим
миром

Аппликация

Лепка
Рисование
Конструирование

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 52

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 32
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СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие
ОБЖ

Тема « Рыбаки».
Занятие 31.
Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом.
Подвижная игра «Удочка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.57
Занятие 33.
Упражнять в беге, развивая выносливость; повторить перебрасывание мяча в шеренгах, игровые упражнения с прыжками и
бегом.
Игровые упражнения «Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не задень».
Игра малой подвижности «Летает- не летает».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.59
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.49
Тема:«Кого можно назвать другом».
Чтение стихотворения С.Погореловского «Беседа о трех подружках». Беседа и рисунки по содержанию.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 36
Беседа «Родословная»-формирование ценностного отношения к себе Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР»
стр.122
Тема: «Огонь и укротитель огня».
Загадки. Беседа «Профессия-пожарный». Чтение «Рассказа про Петю». Беседа по вопросам.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.61

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
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Познавательное развитие

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 17

Математическое
развитие

Тема: «Отсчитывание предметов в пределах 10 по образцу».
Цель: совершенствование навыков счета по образцу и на слух в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 34-36

Речевое развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков»
В.В.Гербова «Развитие речи в
Цель: помочь детям вспомнить знакомые рассказы.
детском саду». Стр.57-58
Тема: «Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат».
Стр.58-59
Цель: обучение детей последовательно и логично пересказывать
литературные текст, стараясь правильно строить предложения.

Основы грамотности

Художественно-эстетическое
развитие

4 неделя «Юные археологи»

Тема: «Коллекционер бумаги»
Цель: расширение представления детей о разных видах бумаги и ее
качествах; совершенствовать умение определять предметы по
признакам материала.

Ознакомление
с окружающим
миром

Аппликация
Лепка
Рисование
Конструирование

Тема: «Занятие №12».
Цель: освоение звукового анализа слов.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 52

Тема: «Большой и маленький бокальчики»
Цель: обучение вырезывать симметричные предметы из бумаги,
сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску.
Тема: «Котенок».
Цель: обучение детей создавать в лепке образ животного.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.59
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.56
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.63
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 65

Тема: «Усатый-полосатый».
Цель: обучениедетей передавать в рисунке образ котенка.
Тема: "Простой мост"(из строительного материала).
Цель: обучение детей строительству простого моста.
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СоциальноФизическое развитие
коммуникативн
ое развитие
ОБЖ

Тема « Зайцы и волк»
Занятие 34.
Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Пожарные на учении». Игра малой подвижности «У кого мяч».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.60
Занятие 36.
Упражнять в беге с преодолением препятствий, прыжках; повторить игровые упражнения с мячом.
Игровые упражнения «Мяч о стенку». «Ловишки-перебежки».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.60
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.49
Тема:«Какой сегодня день».
Игра м.п. «Давайте вместе с нами». Чтение сказки В.Осеевой «Какой день», беседа. Рисование «Какой сегодня день», рассказы
по рисункам.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 36
Беседа «История России»-формирование уважительного отношения к истории страны Л.В. Коломийченко «Занятия для детей
5-6 лет по СКР» стр.134
Тема: «Один дома».
Беседа «Не открывай дверь чужим людям».
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 15
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Декабрь
Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Станем юными защитниками природы».
С.Н. Николаева "Юный эколог.
Цель: обучениедетей отличать хорошие, добрые поступки от иных. Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.63

Познавательное развитие

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослого и детей

Математическое
развитие

Тема:«Знакомство с цифрами 1 и 2».
Цель: знакомство с цифрами 1 и 2.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 36-38

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Основы грамотности

Тема: «Чтение стихотворений о зиме».
Цель: приобщение детей к поэзии, помогать детям запоминать и
выразительно читать стихотворения.
Тема: «Дидактические упражнения «Хоккей», «Кафе».
Цель: упражнение детей в умении различать и выполнять задания
на пространственное перемещение предметов (хоккей); вести
диалог, употребляя общепринятое обращение к официанту.
Тема: “Занятие №13».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.60-63
Стр.63-64

Речевое развитие

1 неделя «Зима-волшебница»

Неделя/
Тема

НОД

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 53
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СоциальноФизическое развитие
коммуникативн
ое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Аппликация

Лепка
Рисование
Конструирование

Тема: «Обрывание по контуру “Снеговик”.
Цель: обучение детей обрывать бумагу повторяя форму круга;
составлять задуманный образ, самостоятельно подбирать и
вырезать элементы для доведения предмета до нужного образа.
Тема: «Девочка в зимней шубке».
Цел: обучениедетей лепить фигуру человека, правильно передавая
форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции.
Тема: «Зима».
Цель: обучениедетей передавать в рисунке картину зимы в поле, в
лесу, в поселке.
Тема: "Сказочный домик"(работа с бумагой и картоном).
Цель: формирование у детей умения делать сказочный домик по
образцу с внесением своих изменений и дополнений .

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр.24
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.60
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.55
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 70

Тема « Веселые ребята»
Занятие 37.
Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с
сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча.
Подвижная игра «Ловишки с ленточками». Игра «Сделай фигуру».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.64
Занятие 39.
Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков на дальность.
Игровые упражнения «Кто дальше бросит». «Не задень».
Подвижная игра «Мороз красный нос»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.67
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.79
Тема:«Что мы делаем в детском саду».
Выполнение коллективной аппликации на тему: «Детский сад».
Чтение стихотворения Э.Успенского «Что мы делали в детском саду».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 47
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ОБЖ

Тема:«О ПДД кошке расскажем немножко».
Игра-загадка «Это я, это я, это все мои друзья!»
Игра «Знаешь ли ты дорожные знаки?»
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.12

Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

2 неделя «Город - мастеров»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Пернатые друзья».
Цель: формирование представления детей о зимующих и
перелетных птицах.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 49-53

Математическое
развитие

Тема: «Знакомство с цифрой 3. Дни недели».
Цель: знакомство с цифрой 3, познакомить с названиями дней
недели (понедельник и т. д.).

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 38-40

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» В.В.Гербова «Развитие речи в
Цель: помочь детям понять и запомнить содержание сказки.
детском саду». Стр.64-66
Тема: «Звуковая культура речи: звук С-Ш.»
Стр.66-68
Цель: совершенствование слухового восприятия детей с помощью
упражнений на различение звуков, на определение позиции звуков
в слове.

Ознакомление
с окружающим
миром
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Основы грамотности

Физическое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Аппликация
Лепка
Рисование

Конструирование

Тема: «Занятие №14».
Цель: освоение звукового анализа слов.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 53

Тема: «Аппликация на бархатной бумаге “Зимушка - зима”.
Цель: обучение детей творчески воплощать задуманную тему и
самостоятельно определять содержание аппликации.
Тема: «Белка песенки поет».
Цель: обучение детей создавать образ из капсулы от киндерсюрприза и пластилина».

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр.27

Тема: «Снежинка».
Цель: обучениерисовать узор на бумаге в форме розеты;
располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать
детали узора по желанию.
Тема: "Разнообразные мосты" (из строительного материала).
Цель: закрепление умения строить разнообразные мосты.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.61

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 35

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 66

Тема « Веселые ребята»
Занятие 40.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно на
правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске мяча.
Подвижная игра «Не оставайся на полу». Игра малой подвижности «У кого мяч?».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.68
Занятие 42.
Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков
в цель.
Игровые упражнения «Метко в цель». «Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по мосточку»
Подвижная игра «Мороз Красный нос». Игра малой подвижности «Найди предмет».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.70
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.79
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Социальнокоммуникативн
ое развитие
ОБЖ

Тема: «Волшебные слова».
Беседа «Волшебные слова».
Чтение отрывка из сказки А.Волкова «Волшебник Изумрудного города» «Как Страшила учился говорить».
Игра «Вежливые слова».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 47
Тема: «Спички-причина пожара».
Беседа «Безопасно наряжаем елку».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.85

Обр. обл.,
интеграция

3 неделя
«Казачьему
роду нет
перевода»
Познаватель
ное развитие

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Детский сад»
Цель: беседа с детьми о том, почему детский сад называется
именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и
ухаживают за ними, как за растениями в саду).

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 30
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Математическое
развитие

Тема: «Сравнение группы предметов. Цифра 4.».
Цель: обучение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше
числа…», познакомить с цифрой 4.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 40-43

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Чтение детям сказки П.Бажова «Серебряное копытце».
Цель: знакомство детей со сказкой , помочь оценить поступки
героев, драматизировать отрывок из произведения.
Тема: «Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное копытце».
Слушание стихотворения Фофанова «Нарядили елку».
Цель: развитие творческого воображения детей, помогать логично и
содержательно строить высказывания.
Тема: «Занятие №15».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.68-69
Стр.71-72

Тема: «Новогодняя поздравительная открытка».
Цель: обучениедетей делать поздравительные открытки, подбирая
и создавая соответствующее празднику изображение.
Тема: «Украшаем елку (Налеп из пластилина)».
Цель: обучение детей раскатывать из пластилина колбаски и
составлять из них на плоскости елку: прямой ствол и идущие в
разные стороны ветви, удлиняющиеся книзу.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.61
Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 37

Тема: «Наша нарядная елка».
Цель: обучение детей передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки.
Тема: "Елочные игрушки" (работа с бумагой и картоном).
Цель: формирование умения делать самостоятельно выкройки по
шаблонам, изготавливать елочные игрушки (птичка, мотылек,
стрекоза, самолет).

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.63
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 70

Основы грамотности

Аппликация
Лепка

Рисование
Конструирование

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 54
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Социально- Физическое развитие
коммуникати
вное
развитие
ОБЖ

Тема « Зима» .
Занятие 43.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить
ползание по гимнастической скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия.
Подвижная игра «Охотники и зайцы». Игра малой подвижности «Летает –не летает».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.71
Занятие 45.
Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и
бросание снежков в горизонтальную цель.
Игровые упражнения «Метко в цель». Игра «Смелые воробышки».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.74
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.80
Тема:«Дай совет товарищу».
Беседа «Как помочь другу, если у него не получается».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 47

Тема: «Небезопасные зимние забавы».
Презентация «Правила безопасности на льду».
Закрепить «Правила игры в снежки».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.25

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
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Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

4 неделя «Новогодние чудеса»

Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Как лесные звери-белка, заяц, медведь, лиса- проводят зиму
в лесу».
Цель: дать детям представление о том, что в лесу живут разные
животные; зима – для всех трудное время года; звери по-разному
приспособлены к жизни в это время.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.67

Математическое
развитие

Тема: «Сравнение предметов. Цифра 5».
Цель: обучениесравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше
числа…», развивать глазомер, умение находить предметы
одинаковой длины, равные образцу, познакомить с цифрой 5.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 43-45

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц
молодой…»
Цель: вспомнить с детьми произведения Маршака.
Тема: «Дидактические игры со словами»
Цель: обучение детей правильно характеризовать пространственные
отношения, подбирать рифмующиеся слова.
Тема: «Занятие №16».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.69-70
Стр.72-73

Тема: «Петрушка на елке» (Коллективная работа).
Цель: обучениедетей создавать изображения из бумаги.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.65
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.64
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.58

Основы грамотности

Аппликация
Лепка
Рисование

Тема: «Снегурочка».
Цель: обучение детей передавать в лепке образ Снегурочки.
Тема: «Птицы синие и красные».
Цель: обучение детей передавать в рисунке поэтический образ,
подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво располагать
птиц на листе бумаги.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 54
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ОБЖ

Социально- Физическое развитие
коммуникат
ивное
развитие

Конструирование

Тема: "Елочные игрушки" (работа с бумагой и картоном).
Цель: формирование умения делать самостоятельно выкройки по
шаблонам, изготавливать елочные игрушки (собака, кошка, волк,
лиса).

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 71

Тема «Гостья –зима»
Занятие 46.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в
равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Хитрая лиса».
Занятие 48.
Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать
координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной дорожке.
Игровые упражнения «По дорожке». Подвижная игра «Мы веселые ребята».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.77
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.80
Тема: «Нарядная елка».
Изготовление коллективной аппликации «Игрушки для елки». Пение песни для елки.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 47

Тема: «По дороге в детский сад».
Конкурс «Собери светофор». Выполнение заданий Дорожных Знаков.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.64

182

Январь
Познавательное развитие Обр. обл.,
интеграция

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Как животные помогают человеку».
Цель: расширение представления детей о животных разных стран и
континентов.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 55-57

Математическое
развитие

Тема: «Цифра 6».
Цель: знакомство с цифрой 6.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 46-48

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Беседа на тему «Я мечтал».
Цель: обучение детей участвовать в коллективном разговоре,
помогая им содержательно строить высказывания.
Тема: «Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда Мороза».
Цель: знакомство детей с новым художественным произведением,
помочь понять различие рассказа и сказки.
Тема: «Занятие №17».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.73-75
Стр.75-76

Тема: «Аппликация из вырезанного силуэта и скатанных мелких
комочков “Черепаха”.
Цель: обучение детей вырезать силуэт, передавая плавные изгибы

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 30.

Ознакомление
с окружающим
миром

Худож Речевое развитие
ествен
ноэстети
ческое
разви
тие

2 неделя «Неделя детских изобретений»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Основы грамотности

Аппликация

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 55

183

Лепка

Рисование

Физическое развитие

Конструирование

формы, обрывать салфетку, сминать в комочек, и наклеивать в
заданном месте.
Тема: «Елочки- красавицы» Цель: закрепление способа
симметричного вырезания сложной формы по нарисованному
контуру или на глаз
Тема: «Наши гости на новогоднем празднике».
Цель: обучение детей передавать в лепке впечатления от
праздника; закрепление умения лепить людей и разнообразных
животных. созданные фигурки.
Тема: «Зайчик» Цель: закрепление умения у детей лепке
животных, передавая форму, строение и величину частей.
Тема: «Что мне больше всего понравилось на новогоднем
празднике».
Цель: обучение детей отражать впечатления от новогоднего
праздника; рисовать один, два и более предметов, объединенных
общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение,
пропорции предметов, их характерные особенности.
Тема: "Высотное здание". (Работа с использованным материалом).
Цель: формирование умения обклеивать готовые коробки,
приклеивать готовые детали (окна, двери).

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду».стр 104
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.68
И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду»,стр 98
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.64

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 75

Тема «Гостья –зима»
Занятие 49.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие при
ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо.
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.81
Занятие 51.
Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые упражнения.
Игровое упражнение «Сбей кеглю».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.83
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.93
184

Социальнокоммуникативное
развитие
ОБЖ

Тема: «Поможем птицам».
Чтение стихотворения Р.Бухарева «Кормушка».
Беседа. Выполнение коллективной аппликации «Птичья столовая».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 58

Тема: «Знает каждый гражданин этот номер-01».
Игра-викторина «Сказки старого леса». Физминутка «Зарядка». Игра «Набери 010». Беседа по вопросам.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.68

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности

185

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

3 неделя «Сказка ложь, да в ней намек…»

Тема: «Наряды куклы Тани».
Цель: знакомство детей с разными видами тканей, обратить
внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость).

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 18

Математическое
развитие

Тема: «Группы предметов. Цифра 7».
Цель: продолжение формировать представления о равенстве групп
предметов, учить составлять группы предметов по заданному
числу, видеть общее количество предметов и называть его одним
числом, познакомить с цифрой 7.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 48-50

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Рассказывание по сюжетной картине «Зимние В.В.Гербова «Развитие речи в
развлечения».
детском саду». Стр.76-77
Цель: обучение детей рассматривать картину и рассказывать о ней Стр.78-79
в определенной последовательности; учить придумывать название
картины.
Тема: «Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», Стихотворения Е
Мошковской «Вежливое слово».
Цель: знакомство детей с необычной сказкой.

Ознакомление
с окружающим
миром

Основы грамотности

Аппликация

Лепка
Рисование

Тема: «Занятие №18».
Цель: освоение звукового анализа слов.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 55

Тема: «Белка».
Цель: обучение детей вырезать силуэт, передавая плавные изгибы
формы, обрывать салфетку, сминать в комочек, и наклеивать в
заданном месте.
Тема: «Зайчик».
Цель: закрепление умения детей лепить животных, передавая
форму, строение и величину частей.
Тема: «Дети гуляют зимой на участке».
Цель: обучение передавать в рисунке несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму,

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 28
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.67
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.66
186

пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног.

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникативн
ое развитие

Конструирование

Тема: "По замыслу"(из строительного материала).
Цель: формирование умения ориентироваться на плоскости,
намечать последовательность возведения конструкции.

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 66

Тема « Мир вокруг»
Занятие 52.
Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании
мяча головой.
Подвижная игра «Совушка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.83
Занятие 54.
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и метанием.
Игровые упражнения «Кто быстрее». «Пробеги —не задень». Игра малой подвижности «Найдем зайца».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.86
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.93
Тема: «Почему бывает скучно».
Чтение потешки «Аленка-маленка» и стихотворения С. Погореловского «Мастерица». Беседа. Чтение отрывка из сказки
В.Одоевского «Мороз Иванович», обсуждение сказки.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 58

Тема: «Правила поведения на детской площадке».
Закрепление правил поведения на качелях и каруселях. Выполнение заданий по теме.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Стр. 26

187

Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Математическое
развитие

Тема: «Что за зверь!»
Цель: обучение детей слушать чтение познавательного рассказа,
вникать в содержание, представлять его в образах, которые можно
изобразить в рисунках; воспитывать интерес к наблюдениям в
природе, желание совершать простейшие опыты.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.73

Тема: «Цифра 8. Ориентировка в пространстве».
Цель: знакомство с цифрой 8.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 50-52
В.П. Новикова «Математика в
детском саду» для детей 5-6 лет.
Стр.48

Тема: «Неделя» Цель: знакомство с названиями дней недели;
закрепления названия частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь
Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Худож Речевое развитие
ествен
ноэстети
ческое
разви
тие

4 неделя «Животные холодных стран»

Неделя/
Тема

НОД

Основы грамотности

Аппликация

Тема: «Звуковая картина речи: звуки Ж-З»
Цель: совершенствование звукового восприятия детей с помощью
упражнений на различение звуков.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.79-81

Тема: «Занятие №19».
Цель: освоение звукового анализа слов. линии.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 56

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная композиция). Т.С.Комарова «Изобразительная
Цель: развитие цветового восприятия; упражнение детей в подборе деятельность в детском саду»,
разных оттенков одного цвета.
старшая гр. С.71
188

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие

Тема: «Банка варенья для Карлесона» Цель: обучение детей
И.А. Лыкова «Изобразительная
составлению композиции из аппликативных элементов на основе
деятельность в детском саду»,
объединяющего образа.
стр. 136
Тема: «Обитатели зимнего леса».
Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5Лепка
Цель: обучение детей в лепке конструктивным способом
6 лет», стр. 41
передавать строение разных животных.
Тема: «Нарисуй своих любимых животных».
Т.С.Комарова «Изобразительная
Рисование
Цель: обучение выразительно передавать в рисунке образы
деятельность в детском саду»,
животных; выбирать материал для рисования по своему желанию,
старшая гр. С.72
развивать представление о выразительных возможностях
выбранного материала.
Тема: "Вагон" (работа с использованным материалом).
Л.В. Куцакова
Конструирование
Цель: формирование умения обклеивать готовые коробки,
«Конструирование и
изготавливать колеса по трафаретам, приклеивать готовые детали
художественный труд в детском
(колеса, окна, двери).
саду». Стр. 76
Тема « Карнавал снежинок»
Занятие 55.
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в равновесии.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.87
Занятие 57.
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием
снежков на дальность.
Игровые упражнения «Пробеги —не задень». «Кто дальше бросит». Подвижная игра «Мороз Красный нос».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.88
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.93
«Всегда ли люди говорят правду».
Чтение рассказа В.Осеевой «Почему?». Беседа. Выполнение обрывной аппликации «Осколки чашки».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 58
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ОБЖ

Тема: «Знакомство с правилами дорожного движения».
Беседа по вопросам темы. Чтение стихотворения В. Алексеева «Три друга- пешехода в любое время года». Игра-соревнование
«Кто быстрее соберет светофор». Игра «Лучший пешеход».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.17

Февраль
Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

1 неделя «Добрые дела»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Зимние явления в природе».
Цель: расширение представления детей о зимних изменениях в
природе.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 57-59

Математическое
развитие

Тема: «Цифра 9. Ориентировка в пространстве».
Цель: знакомство с цифрой 9, продолжать учить ориентироваться
на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 52-54

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Чтение стихов о зиме».
Цель: приобщение к восприятию поэтических произведений.
Тема: «Рассказывание по картине «Кошка с котятами».
Цель: упражнение детей в творческом рассказывании, в умении
употреблять обобщающие слова.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.82-84
Стр.84-85
О.С.Ушакова стр.26

Ознакомление
с окружающим
миром
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Основы грамотности

Физическое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Аппликация
Лепка

Рисование
Конструирование

Тема: «Занятие №20».
Цель: освоение звукового анализа слов.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 56

Тема: «Улица города».
Цель: обучение складывать лист пополам, сглаживая сгибы,
доводить объемное изделие до нужного образа.
Тема: «Щенок».
Цель: обучение детей изображать собак, щенят, передавая их
характерные особенности (тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и хвост).
Тема: «Красивое развесистое дерево зимой».
Цель: обучение создавать в рисунке образ дерева, находить
красивое композиционное решение (одно дерево на листе).
Тема: "Детский сад" (из строительного материала).
Цель: знакомство с профессией архитектора, умение составлять
схемы будущих построек, составлять рассказ о будущих
постройках

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 33
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.74
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.73
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 67

Тема «Охотники в лесу».
Занятие 61.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжать учить сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину.
Подвижная игра «Охотники и зайцы».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.94
Занятие 63.
Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой,
скольжение по ледяной дорожке.
Игровые упражнения «Точный пас». «По дорожке». Подвижная игра «Мороз-Красный нос».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.96
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.107
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Социальнокоммуника
тивное
развитие
ОБЖ

Тема: «Мы сажаем томаты».
Чтение стихотворения А.Барто «Лимон». Беседа. Посадка томатов. Аппликация «Куст томатов».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 71
Тема: «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом!»
Игра-загадка «Если возник пожар». Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.72

Неделя/
Тема

Обр. обл.,
интеграция

2 неделя «Здоровым быть –
здорово!»

Познавательное развитие

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Математическое
развитие

Тема: «Российская армия».
Цель: расширение представления детей о Российской армии.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 18

Тема: «Порядковый счет до 10».
Цель: знакомство с количественным составом числа 5 из единиц,
продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 54-56
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы
Основы грамотности

Аппликация

Лепка
Рисование
Конструирование

Тема: «Беседа о дружбе».
В.В.Гербова «Развитие речи в
Цель: освоение нормы поведения, обучение доброжелательности. детском саду». Стр.82-84
Тема: «Пересказ рассказа Л.толстого «Пожарные собаки»
О.С.Ушакова стр. 94
Цель: развитие чувство ритма и рифмы.
Тема: «Занятие № 21».
Цель: освоение звукового анализа слов.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 57

Тема: "Цыпленок и утенок".
Цель: обучение отрывать от листа цветной бумаги кусочки
небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать на картон
внутри контура.
Тема: «Черепашка».
Цель: обучение детей сочетать в поделке природный материал с
пластилином.
Тема: «Золотая хохлома».
Цель: знакомство детей с изделиями, украшенными хохломской
росписью.
Тема: "Машина" (работа с бумагой и картоном).
Цель: формирование у детей умения изготавливать из коробочек
разной формы и размера машины.

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр.39
Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 45
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.78
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 76

Тема «Будущие солдаты»
Занятие 64.
Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и
приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.97
Занятие 66.
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.
Игровые упражнения «Кто дальше». «Кто быстрее». Игра малой подвижности «Найдем следы зайца».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.99
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.107
193

Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Тема:«Хорошо ли быть жадным?»
Чтение стихотворения Е.Кан «Пакет». Беседа по прочитанному».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 75

Тема: «Предметы быта».
Рассуждения по рассказам «Безопасное обращение с предметами быта». Рисование «Что случилось с Петей».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.162

Неделя/
Тема

Обр. обл.,
интеграция

3 неделя «Есть такая
профессия - Родину
защищать!»

Познавательное развитие

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Прошла зима холодная».
Цель: уточнение представления детей о зиме как сезоне, наиболее
неблагоприятном для жизни растений и животных в природе;
побуждать к отражению их собственных впечатлений от зимней
природы в изобразительной деятельности.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.93

Математическое
развитие

Тема: «Счет до 10 и обратно».
Цель: закрепление представления о количественном составе числа
5 из единиц, познакомить со счетом в обратном порядке.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 56-59
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы
Основы грамотности

Аппликация

Лепка

Рисование
Конструирование

Тема: «Чтение РНС «Царевна-лягушка».
Цель: знакомство детей с волшебной сказкой.
Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ч-Щ».
Цель: объяснение детям, как правильно произносится звук,
упражнять в произнесении звуков (изолированно, в словах,
стихах).
Тема: “Занятие № 22».
Цель: освоение звукового анализа слов.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.88-89
Стр.89-90

Тема: «Пароход».
Цель: обучение детей создавать образную картину, применяя
полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников,
вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной
формы (круглой, прямоугольной и др.).
Тема: «Танк».
Цель: обучение детей лепить танк из отдельных частей, правильно
передавая их форму и пропорции.
Тема: «Кружка для папы». Цель: обучение детей созданию
изображения по мотивам дымковских игрушек

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.77

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 58

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 51

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
стр. 142
Тема: «Солдат на посту».
Т.С.Комарова «Изобразительная
Цель: обучение детей создавать в рисунке образ воина, передавая
деятельность в детском саду»,
характерные особенности костюма, позы, оружия.
старшая гр. С.76
Тема: "Улица" (из строительного материала).
Л.В. Куцакова
Цель: обучение детей создавать комплексные постройки, совместно «Конструирование и
планировать распределения конструкций.
художественный труд в детском
саду». Стр. 67

195

СоциальноФизическое развитие
коммуникативн
ое развитие
ОБЖ

Тема «У страха глаза велики»
Занятие 67.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и
перешагивании через нее.
Подвижная игра «Мышеловка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.100
Занятие 69.
Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в метании снежков в цель и на дальность.
Игровые упражнения «Точно в круг». «Кто дальше».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.102
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.108
Тема:«Мы любим трудиться все вместе».
Чтение стихотворения З.Александровой «Муравей». Обсуждение прочитанного. Сооружение на участке совместной постройки
из снега. Рисование «Мы строим…»
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 83

Тема: «Готовы ли мы стать пассажирами».
Беседа по вопросам. Закрепление правил безопасного поведения. Задания по теме.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.20
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Познавательное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 63-66

Математическое
развитие

Тема: «Сравнение предметов по длине».
Цель: обучение сравнивать два предмета по длине с помощью
третьего предмета (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 59-61

Речевое развитие

Обр. обл.,
интеграция

Методическая литература

Тема: «Экскурсия в зоопарк»
Цель: расширение представления детей о разнообразии животного
мира, о том, что человек – часть природы, и он должен беречь,
охранять и защищать ее.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.91-92
Стр.94-95

Основы грамотности

Тема: «Чтение и пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж».
Цель: обучение пересказывать сказку, сохраняя некоторые
авторские обороты речи, совершенствовать интонационную
выразительность.
Тема: «Рассказывание по сюжетной картине «Зайцы».
Цель: обучение рассказыванию по картине, придерживаясь плана.
Тема: «Занятие № 23».
Цель: освоение звукового анализа слов.
Тема: "Мягкие игрушки".
Цель: закрепление умения вырезать округлые формы разных
размеров из квадратов и прямоугольников из бумаги, сложенной
гармошкой и составлять из них образ
задуманной игрушки, стоящей на задних лапах; располагать детали
в определенной последовательности.

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 58

Художествен
ноэстетическое
развитие

4 неделя «Книжка-именинница»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Ознакомление
с окружающим
миром

Аппликация

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 58
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Лепка
Рисование

СоциальноФизическое развитие
коммуникативное
развитие

Конструирование

Тема: «Кошкин дом».
Цель: закрепление умения лепить из глины плоские изделия
методом барельефа».
Тема: «Домики трех поросят».
Цель: обучение детей рисовать картинку по сказке, передавать
характерные особенности, используя разные технические средства
(цветные карандаши, сангину), разные способы рисования линий,
закрашивания рисунка.
Тема: "Снеговик" (работа с использованным материалом).
Цель: формирование умения работать с поролоном, познакомить со
свойствами материала.

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 47
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.80
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 77

Тема «У страха глаза велики»
Занятие 70.
Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.103
Занятие 72.
Повторить построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному: ходьба с выполнением различных заданий по сигналу
воспитателя.
Игровые упражнения «Гонки санок». «Марш!». «Не попадись». «По мостику».
Подвижная игра «Ловишки парами».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.106
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.108
Тема:«Доброта и жадность».
Чтение р.н.с. «Дочь и падчерица». Обсуждение прочитанного.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 85 Беседа
«Достопримечательности города-формирование уважительного отношения к достопримечательностям горда. Л.В
.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.132
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ОБЖ

Тема: «Основные правила пожарной безопасности».
Задание по теме «Реши ребусы». Беседа «Правила пожарной безопасности». Тест по теме.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.75

Март
Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

1 неделя «8 марта - Международный женский Неделя/
день»
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «В мире металла».
Цель: знакомство детей со свойствами и качествами металла;
научить находить металлические предметы в ближайшем
окружении.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 19

Математическое
развитие

Тема: «Знакомство с цифрой 0. Ориентировка в пространстве».
Цель: знакомство с цифрой 0.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 61-63

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Чтение Ю.Владимирова «Чудаки».
В.В.Гербова «Развитие речи в
Цель: совершенствование умения выразительно читать
детском саду». Стр.92-94
стихотворение по ролям.
Стр.97-100
Тема: «Беседа на тему «Наши мамы».
Цель: помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у
мам работа по дому, указать на необходимость помощи маме.
Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим.

Ознакомление
с окружающим
миром

199

Основы грамотности

Художественно-эстетическое
развитие

Аппликация

Лепка

Рисование
Конструирование

Тема: «Составление рассказа на предложенную тему»
Цель: составление рассказа, используя сказочный сюжет.

О.С.Ушакова стр.99

Тема: «Занятие № 24».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки, подбирать слова с заданным
звуком.
Тема: «Панно "Красивые цветы".
Цель: формирование стремления преобразовывать окружающую
среду, вносить в нее элементы красоты, созданные своими руками,
обучение пользоваться шаблонами.
Тема: «Кувшинчик».
Цель: обучение детей создавать изображение посуды (кувшин с
высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина)
ленточным способом.
Тема: «Картинка маме к празднику 8 Марта».
Цель: вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о
празднике 8 Марта.
Тема: "Карусель" (работа с бумагой и картоном).
Цель: формирование умения работать с картоном, мастерить
карусель.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 59
Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 52
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.83
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.78
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 71

200

СоциальноФизическое развитие
коммуникатив
ное развитие
ОБЖ

Тема « Одежда и обувь»
Занятие 73.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру)
с мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер.
Подвижная игра «Пожарные на учении». Игровое упражнение «Мяч водящему».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.108
Занятие 75.
Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер.
Игровые упражнения «Пас точно на клюшку». «Проведи —не задень». Подвижная игра «Горелки».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.111
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.122
Тема:«Берегите труд других».
Чтение стихотворения С.Михалкова «Булка». Обсуждение прочитанного. Лепка выпечки из соленого тестаю
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 85

Тема: «Кошки и собаки-наши друзья».
Загадывание загадок про животных. Рассказ ребенка о своем домашнем животном. Чтение стихотворений А.Дмитриева
«Бездомная кошка», Г.Новицкой «Дворняжка». Беседа. Знакомство с правилами поведения с животными».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.172
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Обр. обл.,
интеграция
Художес Речевое развитие
твенноэстетиче
ское
развитие

2 неделя «Масленица»

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности

Познавательное развитие

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке».
Цель: воспитание доброго отношения к близким людям;
побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений о природе;
познакомить детей с произведениями искусства, в которых
запечатлена собака.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.99

Математическое
развитие

Тема: «Цифра 10. Сравнение предметов по ширине».
Цель: знакомство с записью числа 10, продолжать учить
сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.
Тема «Ориентировка в пространстве»
Цель: упражнение в ориентировке на листке бумаги, используя
слова: «слева», «справа», «далеко», «близко», «выше», «ниже»;

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 64-65
В. П. Новикова «Математика в
детском саду» для детей 5- 6
лет.Стр.63

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников
детского сада».
Цель: обучение детей составлять подробные рассказы из личного
опыта, развивать инициативу, способность импровизировать.
Тема: «Чтение рассказа Г.Снегирева «Про пингвинов»
Цель: знакомство с маленькими рассказами из жизни пингвинов.
Тема: «Занятие № 25».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки, выделять ударный звук в
слове.
Тема: «Аппликация из вырезанных частей предмета “Свободная
тема”.
Цель: обучение самостоятельно, выбирать содержание поделки,
подбирать сочетание бумаги и составлять композицию.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.101-102
Стр. 103

Основы грамотности

Аппликация

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 59
Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 46
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Лепка
Рисование

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие

Конструирование

Тема: «В детском саду».
Цель: продолжение обучения детей лепить фигуру человека в
движении.
Тема: Панно «Красивые цветы» (с элементами аппликации).
Цель: развитие эстетического восприятия, образные
представления, воображение и творчество, умение использовать
усвоенные приемы рисования.
Тема: "Качалка" (работа с бумагой и картоном).
Цель: знакомство детей с игрушкой-качалкой, обучение
самостоятельно делать ее.

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 57
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.85
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 72

Тема « Одежда и обувь»
Занятие 76.
Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между предметами.
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.112
Занятие 78.
Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками.
Игровые упражнения «Ловкие ребята». «Кто быстрее». Подвижная игра «Карусель».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.114
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.123
«Моя бабушка». «Подарим цветы маме».
Чтение стихотворения А.Плещеева «Внучка». Обсуждение прочитанного. Чтение стихотворения Е.Благининой «Мамин день».
Рисование цветов для мамы.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 87, 88
Тема: «Поведение детей в общественных местах. Ориентирование детей в районе детского сада».
Работа по заданиям темы. Игра «Опасная сказка». Игра «Светофор».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.22
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Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Мир комнатных растений».
Цель: расширение представления детей о многообразии комнатных
растений.

Математическое
развитие

Тема: «Счет предметов в предела 10. Целое и части».
Цель: обучение делить квадрат на две равные части, называть части
и сравнивать целое и часть, совершенствовать навыки счета в
пределах 10, умение обозначать число цифрой.
Тема: «Число и цифра 10»
Цель: знакомство с образованием числа 10.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Худож Речевое развитие
ествен
ноэстети
ческое
разви
тие

3 неделя «Весна идет! Весне дорогу!»

Неделя/
Тема

НОД

Основы грамотности

Аппликация

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 66-68

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 66-67
В.П. Новикова «Математика в
детском саду» для детей 5-6 лет.
Стр.55
Тема: «Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства».
В.В.Гербова «Развитие речи в
Цель: знакомство с рассказом; обучение оценивать поступки героев. детском саду». Стр.103
Тема: «Звуковая культура речи: звуки ц — ч.»
Стр. 104-106
Цель: упражнение детей в правильном произнесении звука щ и
дифференциации звуков щ — ч.
Тема: « Подбираем рифмы»
О.С.Ушакова стр.142
Цель: формирование умения образовывать формы.
Тема: «Занятие № 26».
Н.С. Варенцова "Обучение
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
дошкольников грамоте".
качественно характеризовать звуки.
Стр. 60
Тема: «Сказочная птица».
Цель: закрепление умения детей вырезать части предмета разной
формы и составлять из них изображение.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.87
204

Лепка

Рисование

СоциальноФизическое развитие
коммуникативн
ое развитие

Конструирование

Тема: «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и
грачи)».
Цель: обучение лепить птицу по частям; передавать форму и
относительную величину туловища и головы, различие в величине
птиц разных пород; правильное положение головы, крыльев,
хвоста.
Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» (по
сказке «Лиса и заяц»).
Цель: формирование умения передавать в рисунке образы сказок,
строить сюжетную композицию, изображая основные объекты
произведения.
Тема: "Заяц" (работа с использованным материалом).
Цель: обучение детей делать надрезы и перетяжки на поролоне,
способам окраски поролона.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.86

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.86
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 77

Тема « Растения»
Занятие 79.
Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Стоп».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.116
Занятие 81.
Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом.
Игровые упражнения «Канатоходец». «Удочка». Игра малой подвижности «Угадай по голосу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.117
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.123
Тема: «Что такое хорошо и что такое плохо».
Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Обсуждение прочитанного. Рисование
иллюстраций к стихотворению.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 90
Беседа «Подворье»-формирование уважительного отношения к к культуре своего народа Л.В. Коломийченко «Занятия для
детей 5-6 лет по СКР» стр.147

205

ОБЖ

Тема: «Детские шалости с огнем и их последствия».
Игра «Какие предметы могут привести к пожару». Чтение стихотворений по теме. Игра «Как хорошо я знаю, что нужно делать
при пожаре». Решение кроссворда.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.78

Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

4 неделя «Подводное царство – морское
государство» (22 марта День воды)

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Профессия – артист».
Цель: знакомство детей с творческой профессией актера театра.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 19

Математическое
развитие

Тема: «Круг. Целое и части».
Цель: знакомство с делением круга на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 67-69

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Чтение РНС «Сивка-бурка».
Цель: знакомство со сказкой «Сивка-бурка».
Тема: «Звуковая культура речи: звуки л-р.»
Цель: упражнение детей в четком произнесении звуков л-р (в
звукосочетаниях, словах, фразовой речи).

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.106
Стр. 107-108

Ознакомление
с окружающим
миром
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Основы грамотности

Физическое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Аппликация
Лепка

Рисование
Конструирование

Тема: «Занятие № 27».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки, выделять ударный звук в
слове.
Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку».
Цель: обучение детей задумывать несложный сюжет для передачи
в аппликации.
Тема: «Веселый гном».
Цель: обучение детей сочетать в поделке природный материал
(сосновая шишка) и пластилин; передавать пропорциональное
соотношение частей фигурки.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 60

Тема: «Знакомство с искусством гжельской росписи».
Цель: знакомство детей с искусством гжельской росписи в синеголубой гамме.
Тема: «Конструирование по замыслу (работа со строительным
материалом).
Цель: формирование умения ориентироваться на плоскости,
намечать последовательность возведения конструкции.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.89
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 67

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.89
Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 59

Тема: «Растения»
Занятие 82.
Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье
и равновесии.
Подвижная игра «Не оставайся на полу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.119
Занятие 84.
Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками.
Игровые упражнения «Прокати —сбей». «Пробеги —не задень». Подвижная игра «Удочка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.121
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.123
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Социальнокоммуникативн
ое развитие
ОБЖ

Тема: «Хорошие поступки».
Чтение главы «Как Незнайка совершал хорошие поступки» из книги Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе».Обсуждение
прочитанного. Рассматривание картинок «Хорошо-плохо».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 98

Тема: «Каждому опасному предмету-свое место».
Игра «Найди свое место». Игра «Пройди лабиринт». Закрепление правил хранения колющих и режущих предметов.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.178

Апрель
Обр. обл.,
интеграция

1 неделя
«День смеха,
шуток,
прибауток»
Познаватель
ное развитие

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Весна в жизни лесных зверей».
Цель: уточнение и расширение представления детей о том, как в
лесу оживает жизнь в весеннее время.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.114
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Математическое
развитие

Тема: «Сравнение предметов по высоте».
Цель: обучение сравнивать предметы по высоте с помощью
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 70-72

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Чтение стихотворений о весне».
Цель: приобщение детей к поэзии, учить задавать вопросы, искать
кратчайшие пути решения логической задачи.
Тема: «Обучение рассказыванию: «Мой любимый мультфильм».
Цель: обучение детей составлять рассказы из личного опыта,
развивать творческое мышление.
Тема: «Занятие № 28».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.108-110
Стр. 110

Тема: «Аппликация из вырезанных силуэтов предметов “Цветы в
горшке”.
Цель: обучение детей сочетать в поделке несколько видов
Тема: «По морям, по волнам Цель: обучение детей созданию из
бумаги различных корабликов

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 41

Основы грамотности

Аппликация

Лепка

Рисование
Конструирование

Тема: «Петух» (По мотивам дымковской (или другой народной)
игрушки).
Цель: обучение детей передавать в лепке характерное строение
фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска
глины, какие части можно присоединить.
Тема: «Роспись петуха».
Цель: обучение детей расписывать вылепленную игрушку по
мотивам дымковского (или другого народного) орнамента.
Тема: "Фигурки из проволоки" (работа с использованным
материалом).
Цель: обучение детей делать из проволоки фигурки человечков
(спиралькой).

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 60

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
стр. 176материалов, вырезать
симметричные детали.
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.91
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.94
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 78
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Социально- Физическое развитие
коммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Тема « Космонавты»
Занятие 85.
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках
и метании.
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.123
Занятие 87.
Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом «Ловишки — перебежки», эстафету с большим мячом.
Игровые упражнения «Ловишки-перебежки». «Передача мяча в колонне».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.125
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.137
Тема: «Как мы помогаем взрослым».
Чтение рассказа Д.Габе «Работа». Игра «Где мы были-мы не скажем, а что делали – покажем». Рисование рисунков по теме.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 103
Беседа «Культура земледелия»-формирование бережного отношения к результатам земледельческого труда Л.В.
Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.151
Тема: «Наблюдение за движением машин и работой водителя».
Наблюдение за транспортом. Чтение стихотворений С.Михалкова и Я.Пишумова. Дидактические игры по теме.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.27
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Обр. обл.,
интеграция
Художественно- Речевое развитие
эстетическое
развитие

2 неделя «Земля - наш общий дом»

Познавательное развитие

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Весенняя страда».
Цель: закрепление знания детей о весенних изменениях в природе.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 73-74

Математическое
развитие

Тема: «Соседи чисел».
Цель: совершенствование навыков счета в пределах 10; учить
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и
10; закрепление умения обозначать их цифрами.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 72-74

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Дидактические игры со словами».
Цель: активизация словаря детей.
Тема: «Лиса и рак»
Цель: выразительно рассказывать сказку.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.114

Тема: «Занятие № 29».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 61

Тема: «Наша новая кукла».
Цель: закрепление умения детей создавать в аппликации образ
куклы, передавая форму и пропорции частей.
Тема: «Белочка грызет орешки».
Цель: закрепление умения детей лепить зверька, передавая его
характерные особенности (маленькое тело, заостренная мордочка,
острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках).

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.93
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.95

Ознакомление
с окружающим
миром

Основы грамотности

Аппликация
Лепка

О.С.Ушакова стр.24
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Рисование

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие

Конструирование

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой».
Цель: закрепление умения рисовать фигуру человека, передавать
различие в величине фигуры взрослого и ребенка.
Тема: "Самолет" (работа со строительным материалом).
Цель: обучение детей строить самолет, используя в качестве
образцов рисунки-чертежи.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.92
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 67

Тема « Сказка о любопытном солнечном зайчике»
Занятие 88.
Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей.
Подвижная игра «Стоп!»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.126
Занятие 90.
Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с
прыжками, с мячом.
Игровые упражнения «Пройди —не задень». «Догони обруч». «Перебрось и поймай».
Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка»
Игра малой подвижности «Кто ушел?».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.128
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.137
Тема: «Чему нас научила сказка».
Чтение корейской народной сказки «Знаем! Знаем!» Беседа. Лепка орла и рыбки из сказки.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 104.

Тема: «Осторожно, огонь!»
Беседа по теме. Анализ спичечного коробка». Чтение стихотворения С.Маршака «Пожар». Беседа о хвойных деревьях. Опыт с
горящей бумагой.
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.80
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Методическая литература

Познавательное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Путешествие в прошлое лампочки».
Цель: знакомство детей с историей электрической лампочки;
вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес к
прошлому этого предмета.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 21

Математическое
развитие

Тема: «Сравнение предметов».
Цель: обучение понимать отношения рядом стоящих чисел в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 74-76

Речевое развитие

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослого и детей

Ознакомление
с окружающим
миром

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Пересказ «Загадочных историй» (По Н.Сладкову)»
Цель: обучение пересказывать, опираясь на план рассказа.
Тема: «Чтение рассказа К.Паустовского «Кот-ворюга».
Цель: знакомство детей с рассказом

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.112-113
Стр. 113

Основы грамотности

Тема: “Занятие № 30».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 62

Тема: «Аппликация из вырезанных силуэтов предметов “Ракеты”.
Цель: обучение детей симметрично вырезать предмет, составлять
сюжетную композицию.
Тема: «Радуга на небе»
Цель: обучение детей составлять предмет на плоскости (метод
барельефа) из семи разноцветных согнутых в дугу столбиков

Д.Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 42

Художествен
ноэстетическое
развитие

3 неделя «День космонавтики»

Неделя/
Тема

НОД

Аппликация
Лепка

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 56 лет», стр. 62
213

Рисование

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие

Конструирование

Тема: «Декоративное рисование по замыслу: красивые цветы».
Цель: закрепление представления и знания детей о разных видах
народного декоративно – прикладного искусства (городецкая,
гжельская роспись и др.);обучение задумывать красивый,
необычный цветок.
Тема: "Игрушки" (работа с бумагой и картоном).
Цель: изготовление игрушки-качалки из конусов без применения
шаблонов, пользуясь рисунками в качестве образцов.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.99
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 72

Тема « Приходи сказка»
Занятие 91.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде воспитателя; повторить метание в вертикальную
цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия.
Подвижная игра «Удочка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.130
Занятие 93.
Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом.
Игровые упражнения «Кто быстрее». «Мяч в кругу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.132
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.137
Тема: «Когда папа был маленьким».
Чтение рассказа А.Раскина «Как папа укрощал собачку». Беседа «Детство моих родителей».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 109

Тема: «Что случилось с Колобком? Все ситуации разберем».
Рассказывание сказки «Колобок» на новый лад. Игра «Если…» Беседа «Когда говорить «Нет».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.183

214

Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

4 неделя «Деревья – наши друзья»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Юные любители природы».
Цель: воспитание бережного отношения к природе; показать
важность всех существ на Земле.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.125

Математическое
развитие

Тема: «Состав чисел. Дни недели».
Цель: совершенствование умения составлять число 5 из единиц,
закреплять умение последовательно называть дни недели,
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 76-77

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Обучение рассказыванию по картинкам»
Цель: закрепление умения составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Тема: «Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик»
Цель: знакомство детей со сказкой, закрепление жанровых
особенностей.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.117
Стр. 114

Ознакомление
с окружающим
миром
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Тема: «Занятие № 31».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 63

Тема: "Корзина с пасхальными яйцами".
Цель: развитие восприятия, мышления, творческих способностей,
воображения, умения работать ножницами.
Тема: «Украшенное яйцо».
Цель: обучение украшать изделие методом барельефа.

Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 57

Рисование

Тема: «Декоративное рисование: гжельские узоры».
Цель: продолжение знакомства детей с гжельской росписью.

Конструирование

Тема: "Аэродром" (работа со строительным материалом).
Цель: обучение составлять чертеж-схему будущих построек,
возводить постройки согласно схеме.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.99
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 68

Основы грамотности

Социально- Физическое развитие
коммуникати
вное
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Аппликация
Лепка

Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6
лет», стр. 66

Тема « Королевство лучика»
Занятие 94.
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесия и прыжках.
Подвижная игра «Горелки». Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.133
Занятие 96.
Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и равновесии.
Игровые упражнения «Сбей кеглю». «Пробеги — не задень». Игра «С кочки на кочку».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.136
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.137
Тема: «Чуткость и равнодушие».
Чтение рассказа В.Осеевой «Сыновья». Беседа по прочитанному.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 109
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ОБЖ

Тема: «Пешеход переходит улицу».
Беседа по теме. Чтение стихотворений о пешеходном переходе и светофоре. Беседа «Правила для пешехода». Игра «Пешеход
переходит улицу».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.32

Май
Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

1 неделя «Праздник весны»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Природный материал – песок, глина, камни».
Цель: закрепление знания детей о свойствах песка, глины, камня.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 74-77

Математическое
развитие

Тема: «Количество и счет».
Цель: совершенствование умения считать в пределах 10.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 79,81

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Литературная викторина».
Цель: выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы;
знают ли они загадки и считалки.
Тема: «Чтение В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок…».
Цель: уточнение, что такое рассказ; знакомство с новым; развитие
чувства юмора.

О.С. Ушакова стр 138
В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.117
Стр. 114

Ознакомление
с окружающим
миром
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Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Основы грамотности

Тема: “Занятие № 32».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 63

Аппликация

Тема: «Поезд».
Цель: закрепление умения детей вырезывать основную часть
предмета прямоугольной формы с характерными признаками
(закругленные углы).

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.96

Тема: «Робот».
Цель: обучение детей лепить знакомые предметы конструктивным
способом.
Тема: “Салют над городом в честь праздника Победы».
Цель: обучение детей отражать в рисунке впечатления о празднике
Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома
или кремлевскую башню, а вверху – салют.
Тема: "Чебурашка" (работа с бумагой и картоном).
Цель: обучение детей делать поделки из бумажных цилиндров.

Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6
лет», стр. 67

Лепка
Рисование

Конструирование

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.101
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 73

Тема «Гостья весна»
Занятие 97.
Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; в сохранении равновесия на
повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом.
Подвижная игра «Мышеловка». Игра «Кто ушел?».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.138
Занятие 99.
Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом
(бадминтон).
Игровые упражнения «Проведи мяч». «Пас друг другу». «Отбей волан»
Подвижная игра «Гуси-лебеди»
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.140
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.151
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Социальнокоммуника
тивное
развитие
ОБЖ

Тема: «Бережем природу».
Чтение стихотворения З.Александровой «Белая черемуха». Обсуждение прочитанного. Рисование кустов черемухи.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 112
Тема: «О правилах разных-пожароопасных».
Беседа и обсуждение по ситуациям «Правила пожарной безопасности».
Беседа «Труд пожарных». Игра «Потуши пожар», «Кто быстрей?».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.64

Познаватель Обр. обл.,
ное развитие интеграция

2 неделя
Неделя/
«Моя семья» Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Ознакомление
с окружающим
миром

Тема: «Россия – огромная страна. Символика страны».
Цель: формирование представления о том, что наша огромная,
многонациональная страна называется Российская Федерация
(Россия), в ней много городов и сел.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением».
Стр. 36, 38
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Математическое
развитие

Тема: «Величина».
Цель: совершенствование умения сравнивать до 10 предметов по
длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 79,81

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Лексическое упражнение».
Цель: проверить, насколько богат словарный запас.
Тема: «Чтение РНС «Финист-Ясный Сокол».
Цель: проверить, знают ли дети основные черты народной сказки.
Познакомить с новой, найти похожую.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.118-119
Стр. 119-120

Тема: «Занятие № 33».
Цель: развитие способности проводить звуковой анализ слов,
качественно характеризовать звуки.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 64

Тема: «Накладная аппликация из вырезанных частей предмета
“Запестрел цветами луг”.
Цель: Обучение детей создавать образ цветка из вырезанных
деталей методом наложения, использовать в работе
гофрированную бумагу.
Тема: «Сказочные животные».
Цель: формирование умения детей лепить сказочных животных
(Чебурашка, Винни-Пух).
Тема: “Цветут сады».
Цель: закрепление умения детей изображать картины природы,
передавая ее характерные особенности.
Тема: «Конструирование по замыслу» (работа со строительным
материалом).
Цель: формирование умения ориентироваться на плоскости,
намечать последовательность возведения конструкции.

Н.Колдина «Аппликация с
детьми 5-6 лет», стр. 47

Основы грамотности

Аппликация

Лепка
Рисование
Конструирование

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.106
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.104
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 68
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Социально- Физическое развитие
коммуникати
вное
развитие
ОБЖ

Тема «Гостья весна»
Занятие 100.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега.
Подвижная игра «Не оставайся на полу». Игра малой подвижности «Найди и промолчи».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.141
Занятие 102.
Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить
игровые упражнения с мячом.
Игровые упражнения «Прокати —не урони». «Кто быстрее». «Забрось в кольцо».
Подвижная игра «Совушка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.143
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.151
Тема: «Изготовление подарков для ветеранов Великой Отечественной войны».
Беседа о празднике. Изготовление закладок для ветеранов.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 112

Тема: «Общение с природой».
Инсценировка «В гостях у Лесника». Игра-загадка «Кто это?»
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.166

Обр. обл.,
интеграция

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
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Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

3 неделя «Солнце, Воздух и Вода - наши лучшие друзья»

Тема: «Весна кончается – лето начинается».
Цель: уточнение и обобщение представлений детей о весне как о
сезоне, когда в природе быстро меняются условия жизни.

С.Н. Николаева "Юный эколог.
Система работы в старшей
группе детского сада".
Стр.148

Математическое
развитие

Тема: «Форма».
Цель: формирование умения видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 80, 83

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Звуковая культура речи».
Цель: проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и
правильно произносить их.
Тема: «Наши игрушки»
Цель: закрепление умение описывать ,внешний вид игрушки.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.119-120

Тема: «Занятие № 34».
Цель: повторение и закрепление пройденного.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 65

Тема: «Весенний ковер».
Цель: закрепление умения создавать части коллективной
композиции.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.102

Тема: «Божья коровка».
Цель: обучение детей сочетать в поделке природный материал с
пластилином.

Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6
лет», стр. 70

Ознакомление
с окружающим
миром

Основы грамотности

Аппликация

Лепка

Рисование

Тема «Звонкие колокольчики.» Цель: обучение детей созданию
объемных поделок из соленого теста
Тема: «Бабочки летают над лугом».
Цель: обучение детей отражать в рисунках несложный сюжет,
передавая картины окружающей жизни; располагать изображения
на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на

О.С.Ушакова стр.31

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду»,стр 106
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.105
222

основе наблюдений.

ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникативное
развитие

Конструирование

Тема: «Мотылек, рыбка, лодочка».
Цель: обучение детей путем сгибания листа в разных направлениях
изготавливать несложные поделки.

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр. 74

Тема « Дружба»
Занятие 103.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем.
Подвижная игра «Пожарные на учении».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.145
Занятие 105.
Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках.
Игровые упражнения «Кто быстрее». «Ловкие ребята». Подвижная игра «Мышеловка».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.147
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.151
Тема: «Как правильно вести себя в лесу».
Чтение рассказа Н.Сладкова «Книга жалоб и предложений». Беседа по прочитанному. Рассматривание и обсуждение картинок
«Правильно-неправильно».
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 119

Тема: «О безопасности на дорогах».
Беседа «Пешеходный переход». Игра «Выбери нужный знак».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.54
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Обр. обл.,
интеграция
Познавательное развитие

Методическая литература

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов деятельности
Тема: «Водные ресурсы нашей Земли».
Цель: расширение представления детей о разнообразии водных
ресурсов: родники, озера, реки, моря, океаны и т.д., о том, как
человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно
экономично относиться к водным ресурсам.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду».
Стр. 69-71

Математическое
развитие

Тема: «Ориентировка в пространстве». «Ориентировка во
времени».
Цель: совершенствование умения ориентироваться на листе
бумаги, двигаться в заданном направлении, расширять
представление о частях суток, о последовательности дней недели.

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
5-6 лет». Стр. 80,83,84

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Рассказывание на тему: «Забавные истории из моей жизни».
Цель: закрепление умения составлять рассказы из личного опыта.
Тема: «Повторение пройденного материала».
Цель: работа по закреплению пройденного материала.

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду». Стр.121
Стр. 121

Тема: «Занятие № 34».
Цель: повторение и закрепление пройденного.

Н.С. Варенцова "Обучение
дошкольников грамоте".
Стр. 65

Тема: «Загадки».
Цель: упражнение в создании изображения из геометрических
предметов, аккуратно наклеивать.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.111

Ознакомление
с окружающим
миром

Худож Речевое развитие
ествен
ноэстети
ческое
разви
тие

4 неделя «До свидания детский сад»

Неделя/
Тема

НОД

Совместная деятельность взрослого и детей

Основы грамотности

Аппликация
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ОБЖ

СоциальноФизическое развитие
коммуникати
вное развитие

Лепка

Тема: «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы».
Цель: обучение детей изображать в лепке образы сказочных героев.

Рисование

Тема: «Рисование картинок для игры «Радуга».
Цель: обучение детей создавать своими руками полезные вещи.

Конструирование

Тема: "Панно" (работа с природным материалом).
Цель: создание декоративного панно из природных материалов
согласно выбранной схеме.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.108
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая гр. С.108
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в детском
саду». Стр.80

Тема « Дружба»
Занятие 106.
Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить
прыжки между предметами.
Подвижная игра «Караси и щука».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.148
Занятие 108.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых упражнениях с мячом
Игровые упражнения «Мяч водящему». «Передача мяча в колонне». Подвижная игра «Не оставайся на полу».
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.150
Занятие (на улице). Подвижные игры и игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду». Стр.151
Тема: «Мы хотим все знать».
Чтение стихотворения С.Погореловского «Ты не бойся, бабушка!» Обсуждение и рисование по прочитанному.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа». Стр. 123

Тема: «Правила поведения при пожаре».
Закрепление правил обращения с огнем. Беседа «Как уберечься от ожогов».
Чермашенцева О.В. «Обучение дошкольников безопасному поведению». Стр.88
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Приложение №5

План работы с родителями воспитанников.

Месяц
Сентябрь

Мероприятия
«День знаний» развлечение
Организационное родительское собрание:
«Мы- старшие дошкольники».
Проведение анкетирования
«Что вы ждёте от детского сада в этом году»
Сбор и анализ сведений о родителях и детях.
Папка - передвижка:
«Особенности развития детей 5-6 лет».
Консультация «Особенности работы ДОУ в условиях
сложной эпидемиологической ситуации»

Цель мероприятия
Обобщить знания о празднике «День знаний»
Знакомство родителей с требованиями программы
ФГОС воспитания в детском саду детей 5 – 6 лет.
Получение и анализ информации об отношении
родителей к характеру и формам взаимодействия
детского с семьей, о готовности родителей
участвовать в жизни детского сада.
Получение необходимой информации о ребенке и
его семье.
Ознакомление родителей с информацией.
Психолога – педагогическое просвещение родителей
по вопросам развития ребёнка 5-6 лет.

Ответственные
воспитатели

Октябрь

Организация выставки поделок «Осенние фантазии».
Консультация «Игра, как средство воспитания
дошкольников».
Праздничное мероприятие «Золотая Осень».
Проект «Хлеб – всему голова»
День здоровья «Витаминки с грядки»

Ноябрь

Консультация
«Как провести выходной день с ребёнком?».

Вовлечение воспитанников и родителей в
творческую деятельность, связанную с созданием
изделий и композиций из природного материала.
Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.
Развитие музыкально – творческих способностей
детей.
Развитие творческих способностей и обогащение
знаний детей в совместной деятельности детей и
родителей.

воспитатели
муз. руководитель
мед сестра .

Предложение
отдыха.

воспитатели
муз.руководитель

разных

вариантов

совместного

Фото стенд ко Дню Матери.
Тематический
вечер «День матери»
Акция: «Покорми птиц»
Декабрь

Памятка для родителей:
- «Помогите детям запомнить правила пожарной
безопасности».
Папка-передвижка
«Осторожно, гололед».
Родительское собрание:
«Формирование здорового образа жизни».
Участие в выставке новогодних поделок:
«Мастерская Деда Мороза
Привлечение родителей к уборке снега на территории
участка.
Праздничное мероприятие «Новый год».

Воспитание любви к своей маме, радость и гордость
за нее.
Воспитание любови к птицам своего региона,
привитие экологической культуры.

Ознакомление родителей с задачами по сохранению
и укреплению здоровья детей.
Украшение группы, музыкального зала, создание
костюмов, атрибутов.
Вовлечение воспитанников и родителей в
творческую деятельность, связанную с созданием
изделий на новогоднюю тематику.
Сотрудничество с родителями.
Развитие музыкально – творческих способностей
детей.
Индивидуальная работа с родителями.

воспитатели
муз. руководитель

Январь

Участие родителей в развлечении
«Рождественские колядки»
Оформление папки-передвижки:
«Советы родителям по закаливанию ребенка».
Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её
границы».

Повышение педагогической культуры родителей,
взаимодействие семьи и детского сада.
Совершенствование
психологопедагогических знаний родителей.
Ознакомление родителей с информацией.

воспитатели
муз. руководитель
педагог-психолог

Сотрудничество с родителями.
Индивидуальная работа с родителями.

Фотовыставка. «Зимние развлечения всей семьей».
Февраль

Родительское собрание

Повышение педагогической культуры родителей.

Анкетирование пап.
- «Я знаю своего ребенка…»

Выявление и анализ информации о том, какую роль
в воспитании детей занимает папа.

Экскурсия в пожарную часть

Создание условий для осознания родителями
необходимости совместной работы детского сада и
семьи

Стенгазета «Мой папа лучше всех!».
Спортивный досуг с папами и дедушками
Памятка для родителей «Как
отвечать на детские вопросы?».

Индивидуальная работа с родителями
Сотрудничество с родителями

воспитатели
физ. руководитель.

Март

Утренник, посвященный международному женскому
дню.
«Лучше мамы – нет на свете!»
Выставка работ детей «Любимой мамочки портрет»
Праздник «Масленица»
Консультация.
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах
города».

Развитие творческих способностей в совместной
деятельности с родителями

воспитатели муз.
руководитель

Реализация единого воспитательного подхода по
обучению детей правилам дорожного движения в
детском саду и дома.
Индивидуальная работа с родителями
Сотрудничество с родителями

Выставка детских работ.
«Красный, желтый, зеленый…»
Апрель

Игровой проект «Морское кругосветное путешествие»
Выставка работ из бросового материала «Космос»
Досуг «Космическое путешествие»
Памятка «Безопасные шаги к безопасности на дороге».
Субботник совместно с родителями на участке.
Консультация «Всё о детском питании»

Развитие творческих способностей в совместной
деятельности с родителями
Реализация единого воспитательного подхода по
обучению детей правилам дорожного движения в
детском саду и дома.
Формирование единого подхода к правилам питания
в детском саду и дома.

Воспитатели,
мед.сестра

Май

Акция «Мы помним, мы гордимся!»
Родительское собрание:
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот
год».
Проект «Летнее путешествие в мир насекомых»
Акция «Безопасное лето!»
Папка-ширма.
- «Организация летнего отдыха».

Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.
Воспитание патриотизма
Сотрудничество с родителями
Ознакомление родителей с информацией
Ознакомление родителей с
правильному воспитанию

задачами

по

воспитатели муз.
руководитель

Приложение№6
Перспективное планирование по региональному компоненту
«В краю Тихого Дона»

Месяц
Се
нтя
брь

Весёлое казачье слово - речи основа»
Тема
Содержание
«Что летом родится,
зимой пригодится»

Беседа о лете (приметы лета). Повторениепословиц,
стихов, поговорок о лете.
Песнипопевки: «Ванька-комарок»,
«Паучок», «Улитка», «Божия коровка»,
«Дождик-дождик», «Коси, коса», «Как у
нашего овса».
Игры: «Раздувайся, пузырь».
Знакомство с казачьей сказкой:
«Одоленьтрава».

Ок
тяб
рь

«Октябрь пахнет капустой», «Октябрьгрязник ни колеса, ни
полоза не любит».

Беседа о характерных для октября явленияхприроды.
Знакомство с пословицами и поговорками про
октябрь. Обыгрывание закличек: «Дождик, дождик,
сварю тебе боргцик», «Осень, осень, в гости просим».
Разучивание народных игр: «Вейся,
капустка»,
«Огородник»,
«Капуста», «Мельница», «Кауны».

Но
ябр
ь

«Осенины встречаем
- именины
отмечаем»,
«Синичкин день»

Заключительная беседа об осени. Рассказ опраздниках
Синичкин день и Кузминки.
Обыгрывание закличек: «Батюшка Кузьма Демьян, скуй нам свадебку». Знакомство со
свадебным обрядом казаков. Пословицы и
поговорки о работе кузнеца.
Разучивание народных игр: «Пирог», «У рябинушки»,
«Кузнецы».
Знакомство с казачьей сказкой: «Свадебный
каравай».

Беседа о характерных особенностях декабря с
использованием соответствующих пословиц,
поговорок, загадок.
Разучивание закличек: «Ты Мороз, Мороз,Мороз»,
«Зимушка-зима, что ты нам принесла».
Разучивание считалки:
«Посчитаемся зимой».
Разучивание народных игр: «Два мороза»,
«Каблучок», «Льдинка».
Знакомство с казачьей сказкой: «Казанок».
Изобразительная деятельность:
Аппликация из цветного риса: «В Донском краю
опять зима». Рисование: «Зима на нашейулице»,
лепка из снега

Де
каб
рь

«Здравствуй,
зимушка-зима!»

Ян
вар
ь

«Шутку шутить —
людей насмешить»,
«Небылица в лицах,
небывальщина»

Знакомство с потешным фольклором.
Составление детьми потешного рассказа.
Знакомство с русскими народными небылицами.
Самостоятельное придумываниедетьми небылиц.
Докучные сказки, скороговорки, дразнилки.
Словесная игра «Путаница».
Знакомство с казачьей быличкой: «Чудесныйковёр»
Изобразительная деятельность:
Рисование: рисование сюжетов к придуманным
небылицам, шуткам, рассказам

Фе
вра
ль

«К худой голове
своего ума не
приставишь»

Беседа об уме и глупости. Казачьи пословицы и
поговорки об уме и глупости. Знакомство сосказкой
«Про Филю». Словесная игра «Филя иУля».
Обыгрывание и заучивание потешек и дразнилок:
«Егорушка-Егор полез через забор», «Обманули
простака». Знакомство сказачьей сказкой: «Глупец
и жеребец».

Ма
рт

«Люблю тебя, мой
край Донской»

Экскурсия вмузей «Казачья горница»: «Как унас на
Дону»(ст Романовская)
Работа с казачьими пословицами и поговорками о
родном крае, Донской земле.
Знакомство с легендами и былинами о
Донской земле и её героях: «Добрыня
Никитич. Дончак», «Что на свете всегомилее»,
«Кочеток и охотник».
Игры драматизации в подготовленной среде

«Сердце матери
лучше солнца греет»

«Казачий курень». Разучивание народныхигр:
«Золотые ворота», «Плетень», «Сон казака».
Изобразительная деятельность: Рисование:
«Утро на нашей улице» (как вариант «осеннее»,
«зимнее», «летнее»),
«Улицы нашего микрорайона» (создание панорамы
улицы на основе детских рисунков)

Этическая беседа о маме с включением народных
пословиц и поговорок о маме, о женщине-казачке.
Знакомство с традиционнойнародной игрушкой:
тряпичная кукла.
Слушание русской народной пасни «Ой, да ты
родимая мамонька».
Слушание и разучивание колыбельных песен.
Разучивание частушек по теме «Мамины
помощники».
Разучивание
народных
игр:
«Иголка,
нитка, узелок», «Подарок», «Золото»,
«Зарязаряница».
Знакомство с казачьей сказкой: «Танюша имачеха».
Изобразительная деятельность:
Аппликация: «Букет для мамы (бабушки)».
Рисование: «Портрет моей мамы (бабушки)»
Ап
рел
ь

«У казака семья
дружна и велика»

Беседа на тему «Мои близкие», «Дом, в котором мы
живем», «Традиции моей семьи»с использованием
казачьих пословиц и поговорок о семье.
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери»,
«Семья казака». Разучивание считалок: «Моясемья»,
«На забор уселась галка».

Разучивание народных игр: «Наседка с
цыплятами», «Как у наших у ворот».
Знакомство с казачьей сказкой: «Коза и
девочка». Изобразительная деятельность:
Рисование: «Моя семья», «Традиции моей
семьи». Конструирование из бумаги и картона:
«Подарок папе»
Ма
й

«В краю Донском
опять весна»

Беседа: «Весна на Дону» с обсуждением примет
весны. Разучивание песенок, пословицо весне.
Отгадывание загадок о весне. Обыгрывание
закличек: «Приди, весна!», «Жавороночек на
приталинке», «Весна- красна. На чем пришла?»
Разучивание считалок: «Пчёлы в поле полетели»,
«Тучи, тучи, тучи, тучи, скачетконь большой,
могучий», «Таратара-тара-ра, вышли в поле трактора».Разучивание
народных игр: «Пчёлы»,
«Тополек», «Мак».
Знакомство с казачьей сказкой: «Золотойсад».
Изобразительная деятельность: Аппликация
из мятой бумаги, цветного риса:
«Весна на Дону». Рисование: «Весна на
улицах нашего города», «Донская степь
весной»

№ п/п

«Тайны Донского казачьего края»

Тема

Содержание

«Моя семья»

Беседа: «Я горжусь трудом своих родителей»,
«Какие имена были у казаков и казачек». Дидактические
игры: «Для чего человеку имя», «Как тебя зовут ласково».
Работа над понятиями: семья, фамилия, имя, отчество.
Исследовательская деятельность: мини-проект «Семейные
реликвии».
Обсуждение ситуаций: «У меня большая семья»,
«Мой игровой уголок». Рассматривание и обсуждение
семейных фотографий.

«Я

Целевые прогулки по территории детского сада, на
спортивную площадку (зеленые насаждения, постройки,
здание); к соседнему детскому саду, по улице, на которой
и
расположен детский сад, улицам микрорайона. Беседа: «Наши
ядобрые дела».
Составление
плана-схемы
(маршрута)
совместно
с
родителями: «Я иду в свой детский сад». Исследовательская
деятельность: мини-проект
«История
названий
улиц
нашего
микрорайона».
Изобразительная деятельность:

Се
нтя
брь
люблю
свой
детский
сад
район,
где
живу»

Ок
тяб
рь

Образовательная ситуация «Мы любим наш Волгодонск» с
Роди использованием мультимедийной презентации
Игра-путешествие «Мы по городу ходили...». Виртуальная
на
экскурсия: «Храмы и церкви нашего города», «Памятники
Волгодонск «.
Волгодонска».
Беседа в режиме слайдовой презентации: «Символы нашего
города».
Дидактические игры: «Собери флаг города», «Собери герб
города».
«Малая

Но
ябр
ь

«Край
Донской
навек любимый»

Беседы: «Край Донской прекрасен очень и широк»,
«Символика Ростовской области», «Труд людей внашей
области»,
«Знаменитые люди нашей области». Дидактическая
игра: «Кто живёт в Ростовскойобласти».
Рассматривание
альбомов,
просмотр
видеоматериалов: «Ростов - главный город нашей
области».
Виртуальные экскурсии: «Исторические места городаРостована-Дону»,
«Достопримечательности
и интересные места Донского края».

«Кто такие
казаки?»
Быт
казаков,
одежда казаков

Познавательное занятие в мини-музее «Казачья горница»:
«Кто такие казаки?» Просмотр мультипликационного
фильма:
«Про
Степанакузнеца» (казачья сказка). Выставка книг из
библиотеки детского сада «Казаками Дон славится». Чтение
художественной литературы: знакомство с былинами
и
сказками о донских казаках
«Краснощекое Иван Матвеевич», «Степан Разин»,
«Виноградная лоза», «Митяй - казак бесстрашный»,
«Как атаман учился грамоте», «Казак и лиса». Совместная
деятельность: «Знакомство с казачьимкостюмом», «В
казачьем
курене»,
«Воспитание
казака, его внешний вид», «Воспитание казачки, ее
внешний вид».

Де
каб
рь

Ян
вар
ь

«Ремёсла
промыслы
донских
казаков»

и Совместная деятельность: «Ремёсла и промыслы донских
казаков», «Славится Донская земля своими умельцами».
Познавательное занятие: «Профессии на
Дону».
Беседы: «Все работы хороши - выбирай на вкус»,
«Донская земля - житница России», «Коневодство на Дону».
Работа
над
понятиями:
кузнец,
гончар,
столяр,
вышивальщица, кружевница, резчик, ювелир, рушник, лоза,
ярмарка, роспись.
Познакомить детей с мужским рыбным промыслом
донских казаков. Рассказать о способах ловли рыбы
(с берега удочкой, с лодки - сетями).
«Знакомство с искусством Донского края». Рассматривание
семикаракорских изделий и их изображений. Сравнение
изделий, расписанных хохломской, гжельской, жостовской
росписью с донской. Составление характерных для
семикаракор-ской росписи узоров.

Фе

Декоративное
рисование:
«Казачий
конь»,
«Рушник». Тестопластика: изготовление и роспись
предметов посуды

вра
ль
«Казачьи обряды,
игры и забавы»

Ма
рт

Беседы: «Как играли казаки», «Праздники казаков»,
«Обряды казаков», «Песни и танцы казаков». Составление
альбомов с рассказами об игрушках, о кукольном ярмарочном
творчестве. Игровые занятия:
«В гостях у атамана», «Станичные посиделки». Театральная
деятельность.
Инсценирование: «Казачья свадьба», «Покажем силушку
богатырскую», «Проводы казака на службу». Инсценирование
сказки: «Кот и лиса».
Подготовка кукольного спекгакля для детей младших групп:
«Кочеток и зёрнышко фасоли».

«Литературное
наследие»

Целевая прогулка в детскую библиотеку. Знакомство с
творчеством писателей и поэтов Донской земли. Чтение
художественной литературы: стихи, рассказы о городе
Новочеркасске.
Лебеденко П.В. «Сказки Тихого Дона».
Тумилевич Т.И. «Бисеринка». Сказки, записанные наДону.
Проведение конкурса с участием детей, родителей и
педагогов:
«Донской
диалект».
Изобразительная
деятельность:
Рисование: иллюстрации к произведениям донских
писателей

«Смелые
воины
— герои Донской
земли»

Занятия: «Ничто не забыто, никто не забыт», «Казаки
- ветераны Великой Отечественной войны».
Беседы: «Конь - верный друг казака на войне и в жизни»,
«Особенности военного быта казаков»,
«Доблесть и отвага казаков», «Заповеди казака». Работа над
понятиями: подкова, седло, помпон, узда, папаха, сабля.
Чтение
художественной литературы:
донские
казачьи
сказки:
«Шашка-саморубка»,
«Донской
герой вихрьатаман Платов», «Самые быстрые кони». Досуги:
«Мы
- донцы-удальцы»,
«Тренировка
пластунов». Изобразительная деятельность: Рисование:
оформление картин,
информационных
листов, стенгазет, плакатов в разных техниках об участии
казаков
- земляков,
родственников
в
Великой Отечественной войне

Ап
рел
ь

Ма
й

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Календарный план воспитательной работы в МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники
Творческие соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я

СЕНТЯБРЬ

Мероприятия
«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;«Чистаяпятница»;
Праздник «Путешествие в страну знаний»

Фотовыставка «Как я провел лето»
Выставка рисунков «Я и мой город »
Спортивное развлечение «По дороге за смешариками»
Акция «Чистые дорожки»

Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества
«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

Ответственные
Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Ковалева Л.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели групп
Воспитатели

Марафон «Играем, правила дорожного движения изучаем»

Воспитатели

Виртуальные экскурсия «Мир, который меня окружает»(«Безопасность»), «Безопасный путь в детский сад»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Минута памяти «Дети за культуру мира против терроризма»
Проблемная ситуация «Я в детском саду»

Воспитатели

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Организация работы в сообществах: «Малышкины книжки»;«Эколята»;«Юные помощники инспекторов
дорожного движения»; «Спасатели»; «Юные патриоты»; «Казачата»
-Кукольный театр «Сказки малышам»
Экскурсии по детскому саду с цельюознакомления с профессией взрослых

Воспитатели

Электронный буклет «Безопасный путь в детский сад»
Круглый стол (родительские собрания) «Анкетирование родителей. Выявление потребностей в дополнительных
услугах образования»
Смотр по подготовке РППС к новому
учебному
году.
«Воспитательный потенциал предметно пространственной среды группы».
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры.

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты ДОУ

Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества
«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники

ОКТЯБРЬ

Мероприятия
«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;«Чистаяпятница»;

Осенний праздник
«Государыня Осень»
Выставка рисунков «Краски осени»
Фотовыставка «С папой интересно!»
Квест-игра «Секреты отцов»
Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Литературный вернисаж, видеопрезентация «С папой весело!»
Проблемная ситуация «Мои обязанности».
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни.
Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в автобусе»,
Квест-игра «На помощь доктору Айболиту», «Спасатели»
Акция «Трудовой десант»
Организация и проведение сюжетно-ролевых игр
Фотовыставки«Профессии наших родителей»
Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (изготовление книжек – малышек)
Консультация (стенд) «Играем всей семьей»
Фото-смотр «Здоровье семьи в объективе»
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом.

\
НОЯБРЬ

Мероприятия
«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;«Чистаяпятница»;

Ответственные
Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Ковалева Л.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Ответственные
Воспитатели
Мериакре Т.Н.

Квест-игра «Подарок для дорогой мамы»
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином

Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники

Выставка рисунков «Моя Родина»
«Наши мамы-самые прекрасные на свете»
Турнир по ТИКО - конструированию
Конкурс чтецов «В единстве наша сила»
Досуговое мероприятие
«Джунгли зовут»
Игровые и проблемные ситуации «Поведение на водоеме и близи него»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Игра – путешествие ко Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны»
Игровые и проблемные ситуации по теме «Враждебия – страна драчунов» (Эмоциональный практикум об
агрессивности)
Игровая ситуация «Что создается трудом?»
Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть
добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников
Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда»
Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в автобусе»-ЮПИД
Квест-игра «На помощь доктору Айболиту»-Эколята
Акция «Трудовой десант»-Эколята
Викторина «Город в котором я живу»-Юные патриоты
Досуг: «Казачьи обычаи и традиции» -«Казачата»
Организация и проведение сюжетно-ролевых игр
Мастерская птичьей радости «Открытие птичьей столовой» (изготовление кормушек и скворечников)
Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (конкурс поделок из природного материала)
Электронный буклет «Витаминки в корзинке»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий

ДЕКАБРЬ

Ковалева Л.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Горбачева Р.Г.
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Мероприятия

Ответственные

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;«Чистаяпятница»;
Досуговое мероприятие
«12 декабря- день Конституции»

Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Ковалева Л.Н.

Тематический праздник «Волшебство под Новый год»
Творческие
соревнования

Выставка художественных работ «Зима- чудесная пора!»
Выставка рисунков «Наш веселый Новый год!»
Смотр новогоднего оформления групп: «Новогодние окна»

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза»

Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники

Ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательны уроки доброты
Игровые обучающие ситуации «Как сделать праздник дома безопасным»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
«День хороших манер»
Видеоурок «Дошкольникам о правах и обязанностях»
Акция ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательные уроки доброты
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.Разработка
педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников.Проведение
образовательныхмероприятий
поформированию у детейэмоционально ценностныхпредставленийо
своейсемье,родном доме,Донскомкрае.
«Спасатели» - Игра-практикум: «Ориентирование по компасу», «Ориентирование по карте»,
«Эколята» - Акция « Елочка – живая иголочка»
«Юные патриоты» - Игровая образовательная ситуация «Мы права свои все знаем и обязанности выполняем»
«ЮПИД» - Акция по безопасности дорожного движения
«Казачата» - Обучающие игры: Животный мир нашего края

Воспитатели
Специалисты ДОУ
Мериакре Т.Н.
Ковалева Л.Н
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели

Сюжетно-ролевая игра «Я исследователь»

Воспитатели

Калейдоскоп рекомендаций «Правила безопасности в зимний период, в новогодние праздники»
Мастерилка «Новогодняя игрушка»
Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – декабрь) – родительское собрание
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов,залов в соответствии с тематическим планом.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

ЯНВАРЬ

Мероприятия
«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;«Чистаяпятница»;

Ответственные
Воспитатели
Мериакре Т.Н.

Фольклорный праздник «Пришла коляда, отворяй ворота!»
Музыкальное развлечение «Прощание с елкой»
Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы»
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада

Выстака детских работ «В гостях у сказки»
Досуговое мероприятие
«Кабы не было зимы»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Игровые и проблемные ситуации «Это слово говорят , когда всех благодарят» (ко Дню спасибо)
Игровая ситуация «Хочу и могу» (финансовая грамотность)
Видеопутешествие по родному городу «Город, в котором я живу»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных навоспитание дошкольников.

Ковалева Л.Н
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Мериакре Т.Н.
Ковалева Л.Н
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию»
«Юные патриоты» - Игра-путешествие по родному городу «Город, в котором я живу»
«ЮПИД» -Дидактические игры по ПДД.
«Спасатели» -Обучающие игры
«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию»
«Казачата» - Зимние святки казаков
Сюжетно-ролевая игра «Аптека»

Воспитатели

Акция «День объятий и хороших слов»

Воспитатели

Электронный журнал «Живая книга здоровья» (советы, рецепты, как быть здоровым в каждой семье)
Фотовыставка о проведении новогодних праздников.
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий

ФЕВРАЛЬ

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Мероприятия

Ответственные

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;«Чистаяпятница»;
Музыкально-спортивный досуг «Наша Армия»

Воспитатели
Ковалева Л.Н

Праздники
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детсковзрослые сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»

Развивающая
предметнопространственная среда
(РППС)
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники

Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!»
Калейдоскоп творческих работ «Есть такая профессия – Родину защищать»
Беседа «О пользе спорта для здоровья»;
Мини – проект «Наша Армия – наша сила»
Игровая ситуация «Спички не тронь, в спичках- огонь»
Викторина «Безопасность на льду»
Проблемная ситуация «Почему со мной не играют другие дети?»
Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях)
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации по организации здорового питания
«Эколята» - образовательная ситуация«Как беречь природу?»
«Юные патриоты» - Занятие-игра «Права сказочных героев»
«ЮПИД» - Акция «Фликер – мой друг» (ПДД)
«Спасатели» - Обучающие ситуации
«Казачата» - Обучающие ситуации «Верный друг казака»
Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях)
Конкурс творческих работ «Неопалимая купина»
Выставка творческих работ «Про колеса, крылья, паруса» (совместное конструирование ребенка с папой из
бросового материала)
Консультация (на стенд) «Правильная осанка – гарант здоровья ваших детей»
Электронный буклет «Здоровое питание в семье»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Благоустройство территорииДОУ-образовательные терренкуры.

МАРТ

Мероприятия
«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;«Чистаяпятница»;

Масленичные гуляния«Широкая масленица»

Мериакре Т.Н.
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты ДОУ

Ответственные
Воспитатели
Ковалева Л.Н

«Весна – красна»
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая
предметнопространственная среда
(РППС)
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции
детского сада
Праздники

Выставка рисунков «Букет для мамы»
Выставка творческих работ «Весна идет! Весне дорогу!»
Игровыеобучающиеситуации«Основы безопасного поведения на воде и у воды»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Виртуальная экскурсия «По городам народного творчества»
Игровые и проблемные ситуации «Порадовать маму. Как это просто!»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, Разработка
педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Проведение образовательных мероприятий повоспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного
отношения к окружающим людям.
Игровые и проблемные ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды»
«Эколята» - «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)
«Юные патриоты» -виртуальная экскурсия в музей казачества
«ЮПИД» -викторина «Правила дорожные детям знать положено»
«Спасатели» - викторина «Безопасноеповедение дома и наулице»
«Казачата» - Обучающие ситуации «Знатоки донской природы»
Обучающие сюжетно-ролевые игры «Строим город будущего»
Мастерская радости «У мамы руки золотые» (выставка творческих работ мамы и ребенка)
Флаер «Безопасное поведение детей на дорогах» (сетевое взаимодействие)
Консультация (на стенд) «Босохождение»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Благоустройство территорииДОУ-образовательные терренкуры.
«Разработкасовременных объектов РППС» ( «говорящая стена»,лэпбуки, макеты и др.).

АПРЕЛЬ

Мероприятия
«Утрорадостных встреч»;

«Днирождения»;«Чистаяпятница»;

Игровой досуг «День смеха»

Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Ковалева Л.Н
Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Ответственные
Воспитатели
Мериакре Т.Н.

Досуговое мероприятие«Международный день театра»
Тематическое мероприятие «День космонавтики»
Творческие
соревнования

Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая предметнопространственная среда
(РППС)

Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского сада
Праздники

Выставка рисунков «Космос глазами детей»
22 апреля «День Земли» - акция «Чистая планета»
Смотр клумб «Посади росточек – вырастет цветочек»
Спортивное развлечение
«Подвижные народные игры»
Игровыеобучающиеситуации«Основы безопасного поведения на дорогах города»
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников
Игровая ситуация «Что нельзя купить?» (финансовая грамотность)
Мини – проект «В солнечном царстве, в космическом государстве»
Познавательная образовательная ситуация «Люди, прославившие Россию»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой.Разработка
педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации «Меньше мусора – больше здоровья»
«Эколята» - Акция «Каждую соринку – в корзинку!»
«Юные патриоты» - Конкурс знатоков родного края
«ЮПИД» -Акция «Едем, едем на велосипеде!».
«Спасатели» - Обучающие ситуации
«Казачата» -Казачьи игрища
Обучающие сюжетно-ролевые игры: «Космические полеты»
Экологическая акция «Посади расточек, вырастет цветочек»
Фотоколлаж «Поединок фантазеров – вторая жизнь ненужных вещей»
Консультация (на стенд) «Техника безопасности при плавании в открытых водоемах»
Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим планом.
Благоустройство территорииДОУ-образовательные терренкуры.

МАЙ

Ковалева Л.Н
Воспитатели
Мериакре Т.Н.
Ковалева Л.Н
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.

Воспитатели
Специалисты ДОУ

Мероприятия

Ответственные

«Утрорадостных встреч»;
«Днирождения»;«Чистаяпятница»;
«День Победы»

Воспитатели
Ковалева Л.Н

Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»

Развивающая
предметнопространственная среда
(РППС)

Выставка детских творческих работ «9 мая-День Победы!»
Фотогалерея (семейные фотографии) «Спасибо, Деду за Победу!»
Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со мной»
Литературная встреча «Дети о войне» (стихи о Победе)
Мини – проект «Мы помним! Мы гордимся!» (к 9 мая)
Сетевая акция «Окна Победы»
Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.
Проведение образовательных мероприятий нравственно- патриотического характера, посвященных Дню Победы
«Эколята» - Игровая ситуация «Как вести себя на природе?»
«Юные патриоты» - Обучающие ситуации
«ЮПИД» - Квест-игра «Тайна дорожного знака»
«Спасатели» - Обучающие ситуации
«Казачата» - Обучающие ситуации
Обучающие сюжетно-ролевые игры «Дизайнерская студия»
Акция «Бессмертный полк»
Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – май) – итоговое родительское собрание.
Буклет «Правила летней безопасности» (сетевое взаимодействие)
Фотовыставка «Наши достижения»
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий.
Благоустройство территории ДОУ.

Мериакре Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Чикаидзе Т.Н.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

