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I. Целевой раздел
1.1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей старшей
группы №6 «Золотая рыбка» разработана в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гусельки» г.
Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска) в соответствии с
введением в действие ФГОС дошкольного образования.
Программа по развитию детей старшей группы №6 «Золотая рыбка»
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа строится на
принципе личностно–развивающего
и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Настоящая Программа для детей старшей группы общеразвивающего
вида №6 «Золотая рыбка» составлена на основе:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г., № 273-ФЗ;
2. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерство
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N
1155
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта Дошкольного образования»;
3.Приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г., № 544н и др.
4. Образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска;
5.. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Авторы - Н.А. Арапова- Пискарёва; К.Ю. Белая-кандидат
педагогических наук; М.М. Борисова-кандидат педагогических наук;
А.Н. Веракса- кандидат психологических наук; Н.Е. Веракса- доктор
психологических наук, Т.В. Волосовец- кандидат педагогических наук,
В.В. Гербова- кандидат педагогических наук; Н.Ф. Губанова- кандидат
педагогических наук; Н.С. Денисенкова- кандидат психологических
наук; Э.М. Дорофеева - генеральный директор издательства «МозаикаСинтез»;
6. Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска,
утверждённого приказом заведующего № 216 от 01.09.2022
7. СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольные
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образовательные организации» (Утверждено Постановлением № 26 г от
29.05.2013г);
8. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 - 16.
Инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 - 16.
Рабочая Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей старшей группы. Она направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей.
Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача
— обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного
образования и современных образовательных технологий. При этом были
сохранены все основные преимущества Программы: эффективность,
доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях
перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное
нововведение Программы — это нацеленность на создание ПДР
(пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы,
творчества, развитие личности ребенка, создание условий для
самореализации.
Основные принципы и положения формирования Программы.
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи
основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.
Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно
обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов
дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже
всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое
положение о необходимости создания ПДР (пространство детской
реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики,
нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких
необходимых в современном мире качеств, как инициативность,
креативность, нацеленность на достижение инновационного результата,
необходимого окружающим людям и обществу.
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1.
ЗБР (Зона ближайшего развития). Обучение в рамках Программы
— это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно
определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые
ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в
совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы
выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения
детей.
2.
Культуросообразность. Воспитание и обучение ребенка должно
строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, а один из главных критериев отбора программного материала
— его воспитательная ценность.
3.
Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок
развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом
процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.
4.
Возрастное соответствие. Программы дошкольного образования
должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на
ведущий вид деятельности.
5.
Развивающее обучение Педагог должен в своей работе стремиться
сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на
накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать,
вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
6.
Амплификация развития.
Авторы Программы, признавая
уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем
развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного
проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого
самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется
по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая
искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития
ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного
возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре
как ведущему виду деятельности.
7.
ПДР (Пространство Детской Реализации). Создание ПДР
(пространство детской реализации) — необходимое условие развития
индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен
уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах
деятельности.
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Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и
положения:
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребенка;
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими
законами развития и возрастными возможностями детей;
Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости —соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована
в массовой практике дошкольного образования;
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе
традиционных российских
духовнонравственных
и социокультурных ценностей;
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает
построение
образовательного
процесса
с
учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы
детей в различных видах деятельности;
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
Реализует принцип открытости дошкольного образования;
Предусматривает
эффективное
взаимодействие
с
семьями
воспитанников;
Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом;
Предусматривает
создание
современной
информационнообразовательной среды организации.
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1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей шестого года
жизни
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
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художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности
при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с
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 совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае,
если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи,
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 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
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истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки.
Развиваются
фонематический
слух,
интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ
Я.
1.1.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы
детьми 5-6 лет.
Образовательные результаты, по определению, это результаты,
достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей
дошкольного образования будем их классифицировать следующим
образом:
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные
в образовательном процессе первичные ценностные представления,
мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к
окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое
мышление. Универсальные образовательные результаты — это
развитие общих способностей (когнитивных — способности мыслить,
коммуникативных — способности взаимодействовать,
регуляторных
—
способности к саморегуляции своих действий).
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Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных
элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний,
составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных
умений и навыков.
Мотивационные (личностные) образовательные результаты
К концу года у детей могут быть сформированы:
• Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию,
возраст, пол, свои интересы).
• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих
возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в
детских видах деятельности.
• Стремление к справедливости, понимание того, что надо
заботиться о младших, помогать им.
• Уважение и чувство принадлежности к своей семье.
• Уважительное
отношение
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола, к людям других культур и
национальностей.
• Представление
о
родном
крае, о
некоторых
достопримечательностях.
• Любовь и интерес к родной стране, первичные представления о
государственных символах.
• Интерес и уважение к истории России.
• Элементарные представления о сути основных государственных
праздников.
Универсальные Образовательные результаты
Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:
• Познавательный интерес и любознательность, интерес к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию,
проектной деятельности.
• Умение использовать различные источники информации.
• Элементарные умения получать информацию о новом объекте в
процессе его исследования.
• Способность выделять разнообразные свойства и отношения
предметов.
• Способность понимать поставленную задачу.
• Элементарные умения читать 9 понимать) схемы, модели и
алгоритмы собственной деятельности.
Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:
• Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения,
согласие и несогласие с ответом товарища.
• Умение дружески взаимодействовать с другими детьми.
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• Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу
детского сада, желание быть полезным членом коллектива.
• Желание активно участвовать в мероприятиях.
Регуляторное развитие. К концу года дети могут:
• Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома,
на улице.
• Самостоятельно находить интересное дело для себя.
• Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых
норм и правил.
• Проявлять настойчивость, целеустремлённость в достижении
конечного результата.
Предметные образовательные результаты по пяти образовательным
областям более подробно в Программе «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, 2020г.стр277-283.
1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития
ребенка,
высокий
разброс
вариантов
его
развития,
его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка-дошкольника
достижения
конкретных
образовательных
результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных
стандартах дошкольного образования употребляется более корректный
термин — «целевые ориентиры».
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не
то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые
образовательные результаты следует рассматривать как социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей,
обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. В
соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов
(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны
требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов.
Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога
удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые
ориентиры, задающие вектор работы с детьми. Целевые ориентиры,
12

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты,
целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут
углублять и дополнять его требования.
Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые
ориентиры)
Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на ФГОС ДО и
целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. Но
что можно считать хорошими образовательными результатами в
дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует
стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от
возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например,
проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели
у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми
Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на
итоговые и промежуточные.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений
педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно
образовательной деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего
учебного года. Промежуточные и итоговые результаты индивидуального
развития ребёнка подводятся в сентябре и мае. Выявленные показатели
развития каждого ребёнка фиксируются педагогом в «Карте
индивидуального развития.»
Фиксация показателей
развития выражается
в
словесной опосредованной форме:
- испытывает затруднения;
- соответствует норме;
- превышает норму. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
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.
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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;
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.
Актуальность 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

Программа
С. Н. Николаевой
«Юный эколог»

Цель, задачи
Цели:
•
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
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Программа
И. А. Лыковой
«Цветные ладошки»

Л. В. Коломийченко
Концепция и программа
социально –
коммуникативного
развития и социального
воспитания
дошкольников

Цель программы - формирование у детей раннего и
дошкольного
возраста
эстетического
отношения и художественно-творческих
способностей
в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
•. Развитие эстетического восприятия художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических
объектов.
условий
для свободного
• Создание
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.
условий
для
многоаспектной
и
• Создание
увлекательной
активности
детей
в
художественноэстетическом
освоении
окружающего мира.
• Формирование эстетической картины мира и
основных элементов «Я - концепции-творца»
Цель: своевременное, соответствующее возрастным,
половым, этническим особенностям детей дошкольного
возраста, и качественное, обеспечивающее достижение
оптимального
уровня,
социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Задача:
формирование
базиса
социальной
культуры,
проявляющегося в совокупности отношений (гуманного - к
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«Дорогою добра»

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

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: создание условий для приобщения детей
к
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 – 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.
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В.П Новикова
«Математика в детском
саду»

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

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

Цель: развитие творческое мышления дошкольников, читая
вместе с ними сказки.
Задачи: - помочь ребенку обнаружить в содержании сказки
диалектические отношения, т. е. единство
взаимоисключающих сторон, противоположностей.

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
дошкольного образования:

реализацию

основных

принципов

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского
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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 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 циклы наблюдений
за растениями и животными в уголке природы и на участке, ведение
18

различных календарей, занятия (простые и комплексные), целевые
прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием
игрушек и литературных персонажей.
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 - Приложение2.
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.
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.
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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
художественно-эстетическую 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 образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного
образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию
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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 (нравственноэтическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая,
конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми.
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;
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- 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».
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;
22

- 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.
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В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улице».
Перспективное планирование –ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Планируемые результаты освоения парциальных программ.
Парциальная
программа

Программа
С. Н. Николаевой
«Юный эколог»

Программа
И. А. Лыковой
«Цветные
ладошки»

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

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.

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

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.
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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

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;
• 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;
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В.П
Новикова
«Математика
в
детском саду»

О.С. Новикова
«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
выразительности. С интересом относится к аргументации,
доказательству и широко ими пользуется.
- Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями
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 а слове.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.
Обязательная часть программы.
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная
деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, воспитание способности к
общению (коммуникативные способности); целенаправленности и
саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ
безопасности). Формирование первичных ценностных представлений.
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.
Продолжать
воспитывать
самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих
силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески
подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех
видах детской деятельности.
Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать
свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление
«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и
справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к
окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей.
Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему
примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям,
принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть
постоянные обязанности по дому. Патриотическое воспитание. Расширять
представления
о
малой
Родине.
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных
людях,
прославивших
свой
край.
Расширять
представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.).
Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое
прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать
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представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна, знакомить с народными традициями и
обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей
группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 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.
Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности
к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание
помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим. Создавать условия для развития социального и
эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим
(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания. 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 детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать
чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.
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
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ). Продолжать
формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как
ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных
помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении
помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений;
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои
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предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки, веточки с листьями и т.п.). Развитие регуляторных
способностей Усвоение общепринятых правил и норм. 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.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к
выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали,
что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще,
комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или
иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству,
то есть к выработке групповых правил самими детьми.
Развитие
целенаправленности,
саморегуляции.
Развивать
целенаправленность
и
саморегуляцию
собственных
действий;
воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), 228 способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
Формирование социальных представлений, умений и навыков
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать
сюжетноролевые 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
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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.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки
самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение
правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы
и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать изготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки
для красок, палитру, протирать столы. Приобщение к труду. Продолжать
приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
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 и творчества.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание
выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре
природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру,
результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике
наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать ценностное отношение к
собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении
посильной работы, формировать умение достигать запланированного
результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью
взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества
сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах их труда, его общественной значимости. Формировать
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бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать
детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание
того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать
навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об
элементах дороги (проезжая часть, 230 пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению
правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными
знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы
безопасности собственной жизнедеятельности. 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
«101», «102», «103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду
улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое
имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества
родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым
Образовательная область «Познавательное развитие».
Развитие когнитивных способностей
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение,
слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить
различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Продолжать
знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать
умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления
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о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развитие
познавательных
действий.
Развивать
познавательноисследовательский интерес, внимание, воображение,
мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью системы
сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей
исследовать окружающий мир, применяя различные средства и
инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования,
направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять
схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. Проектная
деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать
проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность
— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и
правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина,
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре,
вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое
действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Формирование элементарных математических представлений
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Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на
части и
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять
большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до
10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах
от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества
один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих
чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). образовательная деятельность с деть ми 5–6
лет. 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
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один,
еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5– 10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже,
но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
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опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному
из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить
предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше)
образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных
частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой
своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что
квадрат и
прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос
и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления
о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка
в
пространстве.
Совершенствовать
умение
ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) —
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками
— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и
т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати,
перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение
предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на листе
бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с окружающим миром.
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о
мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят
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от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать
умение
самостоятельно
определять
материалы,
из
которых
образовательная деятельность с деть ми 5– 6 лет 235 изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость —
прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по
назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по
различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.).
Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили
наши предки».
Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать
интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления.
Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее
познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать
желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и
неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской
исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание,
память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в
процессе ознакомления с природой. Использовать в процессе
ознакомления с природой произведения художественной литературы,
музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть
красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой
природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и
их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре
природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру,
результаты наблюдений и т.д.). Формировать первичные представления о
климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные
климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса,
степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить
детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным
климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где
всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу
России, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей
жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании
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драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией
камней в уголке науки.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном
мире. Расширять первичные представления о классификации животного
мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки,
жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи,
крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи),
ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать
представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний
человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами»
домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых;
тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей
ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с
некоторыми типичными представителями животного мира различных
климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы,
верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в
Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки,
лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить
детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками,
травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их
представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло,
гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки
запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке
(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи
заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в
ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное окружение.
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях
(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в
получении
знаний,
стремление
к
дальнейшему
обучению.
образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет продолжать знакомить с
культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,
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значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о
профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их
труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человекатруженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами,
музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство
благодарности к человеку за его труд.
Наша планета. 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.). Дать представление о
многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры
(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами
(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане,
итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы,
японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной
Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы,
канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе.
Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы
народов мира.
Образовательная область «Речевое развитие».
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов,
миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в
том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
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выставки, детского спектакля и т.д.). Развивать стремление детей
выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение
родного языка в формировании основ нравственности. Формирование
словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в
подборе
существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —
солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков.
Учить
различать на слух
и отчетливо
произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки:
с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет
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
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и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по
плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о
событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать
интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать
формированию
эмоционального
отношения
к
литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии
конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять
скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять
(с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые
особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к
художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с
книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и
тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке,
живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное
отношение к произведениям искусства. 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. Знакомить (без запоминания) с видами
изобразительного
искусства:
графика,
декоративно-прикладное
искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить
с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж,
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портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для
разных видов художественной деятельности. Познакомить с
произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских
книг (Ю. Васнецов,
Е. Рачев,
Е.
Чарушин, И. Билибин
и др.).
Продолжать
знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой
дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно
рассматривать здания, замечать их характерные особенности,
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении
литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих
ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
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.
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). 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, обобщения. Развивать чувство формы, цвета,
пропорций, учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно
друг друга. Формировать умение организовывать свое рабочее место,
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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.
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 поразному 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, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски
для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя
нажим, передать до трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные
композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка»,
«Где обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить
располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
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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.).
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда,
игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы,
делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два
жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать
у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь
и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать
умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы,
узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для
лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в другие: квадрат — в два– четыре треугольника, прямоугольник
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из
этих фигур изображения разных предметов или декоративные
композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать
предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное
отношение к материалам.
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Образовательная область «Физическое развитие».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять
представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать
представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и
поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями
здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе
жизни. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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.
Физическая культура.
Физкультурные занятия и упражнения. 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
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метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым
готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с
доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить
с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим
шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить
элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у
детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
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.
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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;
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 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 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.
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Направления развития
ребенка (образователь
ная область)
Социально
коммуникати вное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

1-я половина дня

2-я половина дня

- утренний

- индивидуальная

прим детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
- оценка эмоционального настроения
группы
- формирование навыков культуры еды
- этика быта, трудовые поручения
- формирование навыков культуры
общения
- театрализованные игры
--сюжетнозанятия познавательногоролевые игры цикла (НОД)
- дидактические игры
- наблюдения
- беседы
- экскурсии по участку
- исследовательская работа, опыты и
экспериментирование,
-сюжетно-ролевая игра,
-творческая игра,
-занятия по речевому развитию (НОД)
рассматривание
игровая, проблемная ситуация дидактическая развивающая игра ситуация общения.
хороводная игра с пением
рассказ
сюжетно ролевые режиссерские
игры
- прием детей на воздухе
- утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты, ритмика,
оздоровительная ходьба и бег)
- гигиенические процедуры
- закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
- физкультминутки на занятиях
- физкультурные занятия (НОД)
- прогулка в двигательной активности совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
- проектная деятельность проблемная
ситуация
- занятия по музыкальному воспитанию и
деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- посещение музеев

работа
- эстетика быта
- трудовые поручения
- игры с ряжением
- работа в книжном

уголке
(НОД)
- развивающие игры
- интеллектуальные
досуги
- занятия по интересам
- индивидуальная
работа
- занятия

- беседа

(в том числе в
процессе
наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых) иградраматизация
- дидактическая

- гимнастика

послеразвивающая
игра сна
- закаливание
(воздушное и водное)
- физкультурные
досуги,
игры
и
развлечения
- самостоятельная
двигательная
деятельность
- занятия в кружках и
секциях -прогулка
(индивидуальная

- музыкально- индивидуальная
- изготовление
праздникам,
познавательно47

- рассматривание эстетически
привлекательных
-организация выставок
- слушание соответствующей, возрасту
народной,
детской музыки
- беседа интегративного характера,
элементарного содержания)

- создание макетов,
- музыкально- концерт - музыкальная

Вариативные методы реализации Образовательной Программы
Название метода

Определение метода

Рекомендация по

Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные методы подразделяются на
Словесные
следующие виды: рассказ, объяснение,
методы
беседа.
Наглядные
Под наглядными методами образования Метод
понимаются такие методы, при которых иллюстраций
ребенок получает информацию, с предполагает
детям
помощью
наглядных
пособий
и показ
технических
средств.
Наглядные иллюстративных
методы используются во взаимосвязи пособий:
со словесными и практическими плакатов, картин,
методами обучения. Наглядные методы зарисовок на
образования
условно
можно доске и пр.
подразделить на две большие группы: Метод
метод
иллюстраций
и
метод демонстраций
связан с показом
демонстраций.
мультфильмов,
диафильмов и др.
Такое
подразделение
Практические
Практические
методы
обучения Выполнение
основаны
на
практической практических
деятельности детей и формируют заданий
практические умения и навыки.
проводится
после знакомства
детей
Методы по характеру образовательной с тем или иным
Воспитатель сообщает
Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Информационнорецептивный детям готовую
информацию, а они ее
Однако при использовании этого
воспринимают, осознают метода обучения не формируются
и
умения и навыки
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Репродуктивный

Проблемное изложение

Частичнопоисковый

Исследовательский

фиксируют в памяти
Суть метода состоит в
многократном
повторении способа
деятельности по
Воспитатель ставит
перед заданию
воспитателя.
детьми проблему –
сложный теоретический
или практический
вопрос, требующий
исследования,
разрешения, и сам
Суть его состоит в том,
что воспитатель
расчленяет проблемную
задачу на
подпроблемы, а дети
Этот метод призван
обеспечить творческое
применение знаний.

пользоваться полученными
знаниями. Деятельность
воспитателя заключается в
разработке и сообщении образца,
а деятельность детей – в
выполнении
действий по образцу.Дети следят
за логикой решения
проблемы, получая эталон
научного мышления и познания,
образец культуры развертывания
познавательных действий.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.
В
процессе
образовательной
деятельности дети овладевают
методами
познания,
так
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности

49

Использование этого метода позволяет
управлять явлениями, вызывая или
прекращая эти процессы. Ребенок
может наблюдать и познавать такие
свойства и связи, которые недоступны
непосредственному
восприятию
в
повседневной жизни (свойства магнита,
светового луча, движение
воздуха,
агрегатное состояние воды и др.)
Экспериментирование,
элементарные
опыты помогают детям осмыслить
явления окружающего мира, расширить
кругозор,
понять
существующие
взаимосвязи. У детей развивается
наблюдательность,
элементарные
аналитические умения, стремление
сравнивать, сопоставлять, высказывать
предположение,
аргументировать
выводы. Практическое
экспериментирование
и
исследовательские
действия
направлены на постижение всего
многообразия
окружающего
мира
посредством реальных опытов с
реальными
предметами
и
их
свойствами. Благодаря практическому
экспериментированию
дети
могут
определять плавучесть
Процесс создания модели
Использование модели позволяет в
(образца) объекта познания удобное время и необходимое число раз
(или
явления)
или производить
различные
действия,
понять
и
освоить
использование имеющейся чтобы
образовательное

Метод
Действенное изучение
экспериментирован свойств предметов,
ия
преобразование его
свойств, структуры,
действенным путем
установление взаимосвязи
с другими объектами,
установление
взаимозависимости.

Моделирование

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
и др.; - дидактические игрушки: народные игрушки
(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.),
мозаики, настольные и печатные игры; - игрушкизабавы: 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, куклымарионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы
и элементы костюмов, атрибуты, элементы
декораций, маски и др.;
технические игрушки: фотоаппараты,
калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 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 средства обучения:

оборудование
для
опытов,
игровое
оборудование и пр.;
учебно-игровые пособия;
дидактический
материал
(раздаточный
материал).

Технические средства обучения

- совокупность технических устройств с
дидактическим обеспечением, применяемых в
учебно-воспитательном процессе для предъявления
и обработки информации с целью его оптимизации
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Технические устройства
(аппаратура):

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3
4

1

2

ФР

- Физическое

СК
Р

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

воспитание: охрана и укрепление
здоровья,
закаливание,
развитие движений;
-формирование
нравственнофизических
навыков,
потребности в
физическом
совершенст
ве;
воспитание
культурноНравственное
воспитание: формирование
механизма
нравственного
воспитания:
представлений,
нравственных
чувств,
нравственных
привычек и
норм, практики
Трудовое
воспитание: помощь ребенку
в овладении
трудовой
деятельностью;
-развитие личности
ребенка в труде

Двигательная

Трудовая

НОД но физическому развитию; утренняя
гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч.
народные), игровые упражнения, двигательные
паузы, спортивные пробежки.
соревнования и

Игровые ситуации, игры с правилами
(дидактические (с предметами и игрушками,
настольнопечатные, словесные, шансовые,
компьютерные), подвижные, народные),
творческие игры (сюжетные, сюжетноролевые, театрализованные,
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ПР

РР

Умственное
воспитание: сенсорное
воспитание; развитие
мыслительной
деятельности:
-воспитание
любознательности,
познавательных
интересов
-формирование
элементарных
знаний о
предметах и
явлениях
окружающей
жизни как
условие
умственного
роста

Конструктивна НОД по познавательному развитию;
я
наблюдения, экскурсии, целевые прогулки,
решение проблемных ситуаций

Восприятие
НОД по речевому развитию: рассказы, беседы,
художественно пересказы, загадывание и разгадывание
й литературы
и фольклора

Изобразитель
на я
деятельность

Музыкальная

НОД произведении. игры- по
художественноэстетическому развитию
(изобразительной деятельности):
мастерские
детского
НОД
по
художественноэстетическому развитию
(музыкальной деятельности):
слушание и исполнение

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
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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, познавательно-исследовательская
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. Организация коммуникативной,
игровой,
познавательно-исследовательской
деятельности
первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания
всех образовательных областей, в том числе их воспитательной
составляющей.
Сквозные механизмы развития детей от 3 до 8 лет
Возрастной
Дошколь
ный возраст
(3года-8
лет)

Сквозные механизмы развития ребенка
-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры:
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми
и сверстниками):
познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)

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.
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Приоритетные
(активности)
Возр аст
Дошк
ольны
й возрас
т
(3года
-8 лет)

виды

детской

деятельности

Виды детской деятельности
- восприятие художественной литературы и фольклора

Образов
ательны
РР

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице);
-конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной

СК
Р
ПР

материалы
-изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация):
-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах);

ХЭ
Р

-двигательная (овладение основными движениями) форма
активности

ФР

ХЭ
Р

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. 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
Учебный план группы № 6 общеразвивающей направленности на
2022-2023 учебный год
Возрастная
Образовательн ые области
Виды деятельности
группа
Группа старшего
возраста
общеразвивающей
направленности.
Безопасность
Социально коммуникативное
развитие

Игра

Интегрируется со
всеми
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Познавательно е развитие
Речевое развитие

Художественно
-эстетическое развитие

Физическое развитие

Труд

образовательными
областями и в ходе
режимных
моментов

ФЭМП
Познаю мир
Развитие речи
Чтение
худ.литературы

Обучение грамоте

¼
2/8
¼
Интегрируется со
всеми
образовательными
областями и в ходе
режимных
моментов
¼

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыка
Физическая культура

1\4
¼
1/4
1/4
2/8
3/12

Кол-во видов НОД нед/мес.

13/52

Длительность НОД
Максимальный объем недельной образовательной
нагрузки

20-25мин.
5 часов 25 минут

Расписание непосредственно – образовательной деятельности
Понедельник
9.00-9.25- Ознакомление с
окружающим миром
9.35-10.00 Рисование
15.20-15.45 Физкультура

Вторник
9.00-9.25 -ФЭМП
9.35 -10.00 –
Музыкальная деятельно

Среда
9.00-9.25 –
Конструирование
9.35-10.00 Физкультурная
деятельность
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Четверг
9.00-9.25- Обучение
грамоте
9.35 – 10.00 - Аппликация
15.20-15.45
Физкультура на воздухе

Пятница
9.00-9.25 – Развитие речи
10.00-10.25 – Лепка
15.20 – 15.45 –
Музыкальная
деятельность

Годовое перспективное планирование по пяти образовательным
областям см ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к рабочей программе.
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
культурных практик ребенка дошкольного возраста.
Разнообразные культурные практики организуются во второй
половине дня. Они ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе
культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.
Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с
содержанием его бытия и события с другими людьми
Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и
форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов.
В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска применяются следующие виды
культурных практик:
Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со
взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры,
двигательные, режиссерская игра и др.)
Исследовательские (наблюдение,
моделирование,
экспериментирование, проектная деятельность и др.)
Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)
Творческие
мастерские
(художественное
конструирование,
творческая продуктивная деятельность детей)
Музыкально-театральные гостиные
Детский досуг
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
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2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется
широкий спектр
специфических для
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью
выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с
выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной
стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои
образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно
педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ,
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами
поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться
тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и
объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию
таких
качеств
личности,
как:
активность,
инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они
найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение
со взрослыми и сверстниками, а также информационно
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
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создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку; уважать индивидуальные
вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу)
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
Приоритетная сфера
Деятельность воспитателя по поддержке детской
инициативы:
деятельности
• Создавать в группе положительный
внеситуативно психологический микроклимат, в равной мере
личностное общение
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
5-6 лет
радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку.
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
• Поощрять желание создавать что-либо по
собственному замыслу; обращать внимание детей
на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то.
• Создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении
проблем организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы
на день и на более отдаленную перспективу.
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
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2.1.5. Взаимодействие взрослых и детей
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его
полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе
в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости
и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в
себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия
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по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок
приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок
учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух
социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется несколькими
способами:
- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со взрослыми;
- ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;
- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно их

воспринимает.

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Совместная деятельность - это такая деятельность, которая осуществляется
двумя или более участниками, характеризуется единством по месту, времени и
действию, общей целью, и осуществляется посредством инициативной
координации и управления действиями друг друга, внутри общего способа
действия, происходящих на фоне совместных переживаний с учетом
особенностей каждого участника.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности в пяти образовательных
областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно- эстетическое развитие и физическое развитие, с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.
Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности.

61

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим
возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
1. единый подход к процессу воспитания ребёнка;
2. открытость дошкольного учреждения для родителей;
3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
4. уважение и доброжелательность друг к другу;
5. дифференцированный подход к каждой семье;
6. равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:
• с семьями воспитанников;
• с будущими родителями.
Задачи:
• формирование психолого-педагогических знаний родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие
ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности.
• Перспективный план см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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2.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушения развития детей.
Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, в группе № 6 старшего возраста общеразвивающей направленности
не выявлено. В создании специальных образовательных условий обучающиеся
не нуждаются. В случае выявления детей, испытывающих трудности в
освоении образовательной программы,
специалистами психологопедагогического 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.
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 старшей группе» В.Л. Шарохиной.
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 «Цветик –
Семицветик» 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 педагогпсихолог использует партнерские формы взаимодействия с семьей, ведет
просветительскую и консультативную работу с родителями (законными
представителями).
2.1.8. 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
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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
наглядно- практических методов и способов организации деятельности:
наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, игровых
ситуаций. Реализация программы осуществляется по принципам
развивающего обучения.
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
нагляднообразного 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.
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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 ребенкадошкольника 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
предметно-развивающей 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, 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.
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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.
2. Часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса.
2.2.1. Региональный компонент.
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Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом
национальнокультурных традиций Донского края, включающий
следующие компоненты:
• Познавательный компонент – информационная база, все, что
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского
края;
• Эмоционально-нравственный компонент –
это
эмоциональночувственная 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
«Гражданско-патриотическое 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 –необходимое условие гражданскопатриотического воспитания.
Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на
обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание
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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.
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Образовательная область

Задачи

у
детей
старшего
социальнокоммуникативное Воспитывать
дошкольного возраста чувство любви и
развитие
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.
Познавательное развитие
Формировать
представления
о
традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой
Развивать
речь, мышление, первичное
Речевое развитие
восприятие
диалектной
речи
через
знакомство с культурой Донского края
Приобщать детей младшего дошкольного
Художественно возраста к музыкальному творчеству
эстетическое развитие
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
декоративноприкладным
видам
деятельности.
Развивать эмоциональную свободу,
Физическое развитие
физическую
выносливость,
смекалку, ловкость через
традиционные игры и забавы Донского
казачества.
В старшем возрасте образовательная деятельность по данной теме
проводится в виде бесед, наблюдений, образовательных ситуаций.
Перспективный план с. ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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2.2.2. Приоритетное направление деятельности педагогов Резниковой
Л.И. и Тучиной Г.Н.- «Мы - исследователи» общеразвивающей
направленности для детей от 5до 6лет.
Цель: развитие у детей познавательного интереса через изучение живой и
неживой объектов природы.
Задачи:
1. Расширять и систематизировать элементарные естественнонаучные и
экологические представления детей; формировать стремление к исследованию
объектов природы.
2.Развивать навыки постановки элементарных опытов и умение делать выводы на
основе полученных результатов.
3.Формировать умение находить причинно-следственные связи в природных
явлениях; развивать способность понимать и любить природу.
4. Развивать интеллектуальные способности, любознательность.
2.2.3. Традиции группы.
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
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уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а
конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция
направлена 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
Традиции группы.
№

Форма

1

Утреней круг

Частота проведения Рекомендации к проведению

Вечерний круг

ежедневно

В круге дети учатся думать,
рассуждать, иметь свое мнение.

2

Объявление
тематической
недели с
использованием
сюрпризного
момента

еженедельно

Кто то приходит в гости, получаем
письмо, и т.д.

3

День именинника

в дни рождения
детей группы

Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми

4

Интересные
выходные

Еженедельно
(по
понедельникам)

Дать детям возможность
поделиться впечатлениями, учить
слушать друг друга и
последовательно рассказывать о
прошедших событиях.
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Личное приветствие ежедневно
каждого ребенка и
родителей

5

ежедневно

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.

6

Утро радостных
встреч

7

Чтение сказок перед ежедневно
дневным сном

8

ежедневно, в конце Отметить, как положительно
дня
отличился каждый ребенок,
подчеркнуть значимость каждого
ребенка.

9

Обсуждение
пройденного дня.
Беседа воспитателя
с детьми в конце
дня: что мы
сегодня сделали и
как положительно
отличился каждый
из детей.
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.

Способствовать созданию
спокойной, умиротворенной и
доброжелательной атмосферы во
время укладывания детей.

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

сентябрь

организуется

Неделя
(дата)

Тема для групп раннего и Тема для групп среднего,
младшего возраста
старшего
и
подготовительного возраста

1

«Здравствуй, детский сад!»

«День знаний»
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октябрь

ноябрь

декабрь

2

«Мой дом, мой город»

«Моя страна, моя планета»

3

«Колобок – румяный бок»

«Хлеб – всему голова»

4

«Все работы хороши»

«Все работы хороши»

5

«Неделя здоровья»

«Неделя здоровья»

1,2

«День дедушек и бабушек»

«День дедушек и бабушек»

3

«В мире животных»

«Животные нашего края»

4

«Мир растений»

«Растения нашего края»

5

«Краски осени»

«Краски осени»

1

«Дружба»

«День народного единства»

2

«Зимовье зверей»

«Зимовье зверей»

3

«День рожденье Деда
Мороза»

4

«Загадки динозаврика»

«Юные археологи»

1

«Зима-волшебница»

«Зима-волшебница»

2

«Город – мастеров»

«Город – мастеров»

3

«Родной край, люби и знай»

«Казачьему роду
перевода»

4

«Новогодние чудеса»

«Новогодние чудеса»

5

«Зимние забавы»

«Зимние забавы»

1

«Мир детского кино»

«Мир детского кино»

2

«Неделя детских
изобретений»

«Неделя
детских
изобретений»

3

«В гостях у сказки»

«Сказка ложь, да в ней
намек…»

4

«Зимний лес»

«Животные холодных стран»

1

«В мире доброты»

«Добрые дела»

2

«Быть здоровыми хотим!»

«Здоровым быть – здорово!»

3

«Наши защитники»

4

«Книжкины именины»

«Есть такая профессия
Родину защищать!»
«Книжка-именинница»

январь

февраль

«День
рожденье
Мороза»

Деда

нет

–

73

март

апрель

май

1

«Любимая мама»

«8 марта – Международный
женский день»

2

«К бабушке на блины»

«Масленица»

3
4.5

«Весна идет! Весне дорогу!»
«Вода - волшебница»

1
2

«День смеха, шуток,
прибауток»
«Земля – наш общий дом»

«Весна идет! Весне дорогу!»
«Подводное
царство
–
морское государство» (22
марта День воды)
«День
смеха,
шуток, прибауток»
«Земля – наш общий дом»

3

«День космонавтики»

«День космонавтики»

4

«Наши зеленые друзья»

«Деревья – наши друзья»

5

«День танца»

«День танца»

1

«Праздник весны»

«Праздник весны»

2

«Моя семья»

«Моя семья»

3

«Солнце, Воздух и Вода – «Солнце, Воздух и Вода –
наши лучшие друзья»
наши лучшие друзья»

4

«Вот какие мы большие»

«До свидания детский сад»

2.2.4. Взаимодействие с социальными партнерами
№

Содержание и формы работы

Ответственные

Срок
проведения

1

Взаимодействие МБДОУ с образовательной
школой №8:

Ст. воспитатель,
воспитатель

Сентябрь

- Экскурсия группы в школу;

2

Апрель

Посещение краеведческого музея:
-выставки;

воспитатель

В течение
года

-тематические занятия
3.

Посещение художественного музея

Воспитатель

В течение
года

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
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6.

Взаимодействие с ДК «Октябрь». Посещение
спектаклей, концертов.

Воспитатели

В течение
года

7.

Детская городская поликлиника

Медсестра

В течение
года

8.

Взаимодействие с центральной библиотекой:
Воспитатели

В течение
года

-экскурсии;
-тематические встречи

2.2 5.Организация работы группы кратковременного пребывания.
Цели деятельности группы:
• всестороннее развитие детей;
• ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить их успешную
адаптацию к поступлению в детский сад;•педагогическое
просвещение родителей.
Основные задачи:
• охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных
возможностей каждого ребенка, его психическое и физическое
развитие;
• формирование у детей способов и средств общения со взрослыми и
сверстниками;
• развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных
способов использования предметов;
• взаимодействие с родителями с целью развития педагогической
рефлексии для полноценного развития ребенка.
Организация воспитательно-образовательного процесса
Приоритетные
Образовательный
Создание
процесс включает гибкое психологического
направления:
содержание
и комфорта и условий
Социализация
детей в обществе педагогические
для
развития
сверстников и их технологии,
различных
видов
развитие
в обеспечивающие
деятельности с учетом
основных видах индивидуальное,
личностноориентированное возможностей,
детской
интересов,
развитие каждого
деятельности.
потребностей
самих
ребенка.
Развитие речи и
детей и их родителей.
речевого общения
детей.
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Режим
работы
группы
кратковременного
пребывания
воспитанников с 8.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Реализация муниципальных услуг «Присмотр и уход» и «Реализация
образовательных программ» осуществляется на базе группы
соответствующей возрасту ребенка, посещающего детский сад
кратковременно.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
1. Обязательная часть программы
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
детей.
Под психолого-педагогическими условиями понимаем следующие:
• применение широкого спектра методов взаимодействия участников
образовательного процесса;
специальных
художественно-эстетических
видов
• создание
деятельности и социокультурных ситуаций для диалога в
сообществе сверстников и взрослых;
• формирование системы обратной связи педагогов с родителями
посредством информационных технологий;
• разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания
социокультурной идентификации во взросло-детском сообществе;
• внесение в развивающую предметно-пространственную среду
пособий, игр, игрушек, поделок для самостоятельного приобщения
детей к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности.
Эффективность такого взаимодействия обеспечит:
- для детей: приобретение социального опыта, создание
эмоционально благоприятного микроклимата в группе, повысит качество
и эффективность развития, воспитания и обучения, учет индивидуальных
особенностей развития детей в единстве интеллектуальной,
эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;
- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои
профессиональные
возможности
и
достижения,
постоянно
совершенствовать свое профессиональное мастерство; сформировать
партнерские, доверительные отношения между коллегами, детьми и их
родителями; создать пространство для интеграции педагогических
технологий, используя ИКТ; осуществлять поиск новых идей, работать
над совместными проектами; оказать помощь детям, нуждающимся в
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особых обучающих программах, специальных формах организации их
деятельности;
- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих
детей, желающих понимать их проблемы, стать активными участниками и
партнерами образовательного процесса; получать полную информацию о
развитии и достижениях своего ребенка; пользоваться рекомендациями
специалистов при воспитании ребёнка с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей ребенка.
Основной
целью
системы психолого-педагогического
обеспечения педагогического процесса в ДОУ, выступает создание
условий, направленных на
полноценное психофизическое
развитие детей
и обеспечение их эмоционального благополучия.
3.1.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей
направленности № 6 «Золотая рыбка»
1. Инновационная программа Дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е .Вераксы, Т.С
.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика- Синтез, Москва,2020.
2.. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.- сост. А.А.
Бывшева.
,2019
3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет),2020г
4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6
лет).,2020
5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением:
Старшая группа (5–6 лет)2020
6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет),2020 г
7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа
(5–6 лет)2020
8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Старшая группа (5–6 лет),2020г
9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет2017.
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»,2019г
10. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», 2014
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Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктида»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»;
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности», «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные-домашние питомцы»; «Животные
жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;
«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой
дом»;
«Профессии»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»: «лето»; «Осень»;
«Родная природа».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о транспорте»,
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о
хлебе»; «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о
животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о
насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об
овощах»; « Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых
ягодах».
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;
«Изделия. Полхов- Майдан»; «Филимоновская свистулька»; «Хохлома.
Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о…»: «расскажите детям о музыкальных
инструментах», «расскажите детям о музеях и выставках Москвы»
«Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство-детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»; «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты»,
«Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», «Узоры Северной
Двины»,
«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись».
3.1.3 Организация предметно- пространственной среды
Развивающая предметно - пространственная среда является одним из
элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога
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при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления
самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации
через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование,
проекты и пр.).
При этом развивающим эффектом обладают не сами объекты
развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или
самостоятельная.
Современное понимание предметно-пространственной среды включает
в себя:
- обеспечение активной жизнедеятельности ребёнка;
- становление его субъектной позиции;
- развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда ДО по ФГОС должна
быть
содержательно-насыщенной,
развивающей;
трансформируемой;
полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровье
сберегающей; эстетически-привлекательной.
В соответствии с программой «От рождения до школы» развивающая
предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства
детской реализации (ПДР).
Стратегия и тактика построения предметно- пространственной среды в
ДОУ, согласно подхода Н.А.Коротковой, определяется особенностями
личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие
становлению ребенка как личности.
Пространство группы достаточно условно разделить на 3 части:
1. Спокойная зона или блок для спокойной деятельности.
2 Активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным
использованием пространства (активным движением, возведением крупных
игровых построек и т.п.).
3.Рабочая зона (блок).
Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента,
обладают возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то
есть иметь подвижные, трансформируемые границы.
Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерамиметками, такими как ковер, подиум. Маркерами-метками так же являются
хранящиеся на границах зон материалы для разного рода подходящих видов
активности.
Каждая зона пространства относится к нескольким видам деятельности.
При этом какие-то виды деятельности тяготеют в большей мере к той или
иной части пространства. Например, продуктивная деятельность больше
тяготеет к рабочей зоне (рисовать, лепить, конструировать удобно на столах,
но конструировать из крупного напольного строительного материала можно в
активной зоне). Чтение и рассматривание книг тяготеет к спокойной зоне, но
79

не исключает и рабочую. Какие-то виды деятельности реализуются во всех
зонах без исключения. Например, игра подвижная, с правилами или сюжетноролевая – в активной зоне, режиссерская, настольная – в спокойной или
рабочей зоне. Так же все пространство захватывает и познавательноисследовательская деятельность. Чтобы каждая часть пространства
эффективно работала, педагоги группы соответствующим образом размещают
материалы – на границах и внутри зон.
Устройство рабочей зоны (рабочего блока). Модель образовательного
процесса предполагает партнерскую форму занятий, требующую особой
организации рабочего пространства (воспитатель вместе с детьми, а не как на
уроке: педагог у доски, а дети за партами). Рабочая зона – это
трансформируемое рабочее пространство, которое может быть то мастерской
для занятий продуктивной деятельностью, то «лабораторией», для занятий
познавательно-исследовательского цикла, то местом свободной деятельности
детей по интересам.
Оборудование этой зоны: легкие столы, передвижная двусторонняя
доска (на колесиках), мольберты. Возможность свободного изменения
рабочего пространства осуществляется за счет разного расположения столов:
соединения в общий большой стол или компоновки для четырех детей, для
пар.
На границах зоны, на стеллажах:
- для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые
материалы, настольные конструкторы (краски и гуашь, бумага разной
фактуры и цвета, мелки, кисти нескольких видов, мука, глина, пластилин,
коробки с природным и бросовым материалом для конструирования). Здесь
же находятся образцы дымковской игрушки, семеновской матрешки,
хохломская посуда и образцы гжельской росписи; альбомы репродукций
произведений художников, наборы открыток, материалы для изготовления
макетов, ландшафтов, оборудование для занятий;
- для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для
экспериментирования, образно-символические и нормативно-знаковые
материалы.
Устройство спокойной зоны: пространство зоны: небольшой ковер,
легкие банкетки, кресла и один легкий столик.
На собственных границах зоны. На стеллажах:
- для чтения художественной литературы – подборка художественных
текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями;
-для
познавательно-исследовательской
деятельности
–
книги
познавательного характера, тематические альбомы, словари, атласы, образносимволические и нормативно-знаковые материалы, магнитофон и
проигрыватель;
- для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для
сюжетной режиссерской игры.
Оборудован зеленый уголок.
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В спокойной зоне оформлен «семейный уголок»: мягкая мебель,
маленький столик, крупные мягкие игрушки.
Границы зон регулируются стеллажами.
Материалы располагаются на границе зон и внутри зоны.
Устройство активной зоны (блок активности): пространство зоны: ковер
(небольшой, легко перемещающийся и убирающийся – по ситуации).
На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах:
- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в
том числе напольные тематические строительные наборы, переносные
игровые макеты. Оборудован «Салон Красоты»: трюмо, шкаф с нарядами для
детей и для кукол, игровую комнату для кукол, сборно-разборный макет
кукольного домика для игрушечных персонажей. Атрибуты и оборудование
для сюжетно – ролевых игр: «Салон красоты»; оздоровительный центр
«Кроха» (включающий в себя материалы для игры в «Больницу», тренажеры,
спортивное оборудование - скакалки, обручи и пр.);
«Супермаркет»;
«Спасатели»; «Индейцы» и др.
- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы.
Здесь же размещены строительные наборы, конструкторы, и настольные
спортивные игры.
Игровое пространство моделируется по желанию детей с помощью
многофункциональной ширмы.
Границы между зонами подвижные.
Между спокойной и активной зонами –ширма, объемные напольные
модули.
Между активной и рабочей зонами –объемные напольные модули.
Между спокойной и рабочей зонами – стеллажи с настольными играми с
правилами,
материалами
для
познавательно-исследовательской
и
продуктивной деятельности.
Согласно Н.А.Коротковой в средней группе при обогащении предметнопространственной среды воспитатели используют следующую терминологию
игровой предметной среды:
«Предметы оперирования» — это игрушки, имитирующие реальные
предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой деятельности,
позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия (например,
игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).
«Игрушки-персонажи» — это разного рода куклы, фигурки людей и
животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал,
представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа
(роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, красочный ремень
ковбоя и т.п.
«Маркеры (знаки) игрового пространства» — это игрушки (игровой
материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно
происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов
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ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и
т.п.).
3.1.4. Распорядок и режим дня
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей
в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий
социум.
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
1. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
30..06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598 -20». Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях (COVID – 19)
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 –
20» Санитарно – эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
Старшая группа (от 5 до 6-ти лет)
Режим дняп.11.4.
Бодрствование 5,5 - 6 часов
Ежедневно 3- 4 часа
• При температуре воздуха ниже минус
15 °С и скорости ветра более 7 м/с
ПрогулкаП.11.5./П.1
продолжительность
прогулки
1.6.
рекомендуется сокращать.
• Прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня 82

Прием пищип.11.7.

Сон п.11.7.

Самостоятельн
ая деятельность
детей п.11.8.
Образовательная
деятельность
П.11.9./П.11.10
Максимальный
объем образовательной
нагрузки в 1половине
дняП.11.11

Образовательная
деятельность
во
половине дня

2

после дневного сна или перед уходом
детей домой.
пища с интервалом 3 - 4 часа
2 - 2,5 часа отводится на дневной сон
Перед
сном
не
рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных
игр, закаливающих процедур.
• Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
игры,
• подготовка к образовательной
деятельности,
• личная гигиена
в режиме дня на самостоятельную
деятельность должно отводиться не менее
3 - 4 часов!
не более 25 минут

40 минут
в середине времени, отведенного на
образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки;
Перерывы
между
периодами
образовательной деятельности не менее 10
мин.
Продолжительность занятия составляет
не более 25-30 мин. в день

Режим дня средней группы № 6 в холодный период
Содержание
Утренний прием
(на воздухе)
Свободная игровая деятельность в группе
Утренняя разминка
Подготовка к завтраку

Средняя группа
(4 - 5 лет)
7.00 – 7.30
7.30 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.30
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Завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность 1
Непосредственно образовательная деятельность 2
Свободная игровая деятельность в группе
Подготовка ко второму завтраку
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игровая деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, сон
Постепенный подъём, гигиенические процедуры
Свободная игровая деятельность
Подготовка к полднику

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
9.50 – 10.25
10.25 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.50
15.50 – 15.55

Уплотненный полдник
Познавательно – игровая деятельность
Подготовка к вечерней прогулке
Вечерняя прогулка (игровая деятельность)
Утренний прием на воздухе
Дневная прогулка
Вечерняя прогулка

15.55 – 16.20
16.20 – 16.50
16.50 – 17.00
17.00 – 19.00
30 мин
1 час
2 часа
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Режим дня средней группы № 6 в летний период
Режимные моменты
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд) воздушные и солнечные
ванны
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну. Дневной сон с
использованием музыкотерапии
Постепенный
подъём,
воздушно-водные
процедуры, игры, бодрящая гимнастика,
дыхательная гимнастика
Подготовка к уплотненному полднику,
полдник
Занятия по подгруппам, кружки по интересам
Игры самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, выход на прогулку.
Прогулка возвращение с прогулки, игры
Игры. Работа с родителями уход детей домой

5 – 6 лет
07.00- 08.00
08.10- 08.40
08.50- 08.55
09.00- 09.20
09.30- 09.50
09.52-10.10
10.00-11.50

11.50-12.00
12.00-12.30
13.00-15.00
15.00-15.25

15.15-15.40
15.43-16.10
16.20-16.40
16.40-16.55
16.55-17.15
17.15-18.35
18.35- 19.00

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
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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 не доминирующей. Как превратить праздник в ДОО в
настоящий детский праздник? Есть несколько условий.
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности
мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла
праздника, образовательных задач, возраста детей и 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
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нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 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. Но при этом
такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш
взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый
год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и
Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять
и прочувствовать этот праздник.
2.Часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса.
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием парциальных программ, методик. форм организации
образовательной работы.
1. С. Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми в средней
группе детского сада. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010;
2.И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя
группа». - М.: «Карапуз», 2016;
3. Л.В. Коломийченко «Концепция и программа социально –
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою
добра», Творческий центр «СФЕРА», 2015;
4. Л.А.Баландина «В краю тихого Дона». Ростов -на –Дону, издательство
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017;
5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н. Н.
Авдеева, О. Л. Князева ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002;
6. О. С.Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет» ООО «ТЦ Сфера» 2014
7. В.П. Новикова «Математика в детском саду 5-6 лет»
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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
3
4
5

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

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»
Познавательная деятельность, конструктивно-модульная деятельность

№
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
18

V

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

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
8

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

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
20

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

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
2

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

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
14

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

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
2

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

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
17

Компонент
Художественноэстетическое Национа
ДОО
льноразвитие
(региональный,
культурн
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

18
19
20
21
22
23
24
25

Мониторинг детского развития*

№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

2
3
4
5
6
7

Вариативная часть

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

Национальн Компонент
окультурный ДОО
компонент (региональный,
климатический,
приоритетное
направление)

Физическое Любознател Эмоциональ Овладение
средствами
развитие
ьность,
ность,
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

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

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. Имеет
представления о флаге, гербе, гимне России, о российской армии, о годах ВОВ, Дне Победы
8 Овладевший универсальными Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять задачу на
предпосылками учебной
запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. Может
деятельности
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.

Приложение2.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
С. Н. НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ».

Месяц
Сентябрь

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

Неделя

Тема.Вид деятельности

Программное содержание

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.

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

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

1

Образовательная
«Делаем
«Приключения
Пика»»

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

2

Образовательная ситуация
«Овощи и фрукты на
нашем столе»

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.

3

Экскурсия в библиотеку

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

Октябрь

ситуация
книгу
мышонка

«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
ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает молоко, старшей группе
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.
Образовательная
ситуация
Показать детям, что разные обстоятельства и люди
«Станем
юными
могут повредить живой ели. Очень сильный ветер
защитниками природы»
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.
Образовательная ситуация «Как
Дать детям представление о том, что в лесу живут
лесные звери – белка, заяц,
разные животные; зима – для всех трудное время года;
медведь, лиса – проводят зиму
звери по-разному приспособлены к жизни в это время.
в лесу?»

Декабрь

2

3

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

«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 Формировать у детей представления о том, что собака
четвероногие друзья»
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

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ.

Приложение3

Месяц,
неделя
Сентябрь 1
неделя

Раздел

Тема, цель

Ребенок и другие
люди

«Внешность может быть обманчива».
ОБЖ
Цель: объяснение детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда Р.Б. Стеркина, стр.23
означает его добрые намерения.

Сентябрь 2
неделя

Ребенок
природа

Сентябрь 3
неделя

Сентябрь 4
неделя
Октябрь, 1
неделя
Октябрь, 2
неделя

и «Съедобные и не съедобные грибы».
Цель: обучение детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему
виду.
Ребенок дома
«Пожар. Пожароопасные предметы».
Цель: обучение детей правилам поведения при пожаре, ознакомление с номером
телефона «01», по кторому надо звонить в случае пожара, помочь детям хорошо
запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя
самостоятельно пользоваться.
Здоровье ребенка «Здоровье - главная ценность человеческой жизни. Как устроено тело человека».
Цель: объяснение, что каждый должен думать о своем здоровье, ознакомление
детей с тем, как устроено тело человека.
Эмоциональное
«Детские страхи».
благополучие
Цель: обучение детей справляться со своими страхами.
ребенка
Ребенок на улице «Устройство проезжей части. Опасные участки на пешеходной части улицы.
Безопасное поведение на улице и в городском транспорте».
Цель: ознакомление детей с устройством проезжей части, опасными ситуациями,
которые могут возникнуть на отдельныучасках пешеходной части улицы;
обучение детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть, а так же
правилам этичного и безопасного поведения в городском транспорте.

Литература

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.43
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.
34-35, 30-31

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.46
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.60
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.
63, 68-70

Октябрь, 3
неделя

Ребенок и другие
люди

Октябрь, 4
неделя

Ребенок
природа

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице».
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.24
Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми опасных ситуаций возможных
контактов с незнакомыми людьми на улице, научить их правильно себя вести в
таких ситуациях.
и «Съедобные ягоды и ядовитые растения».
ОБЖ Р.Б.Стеркина,
Цель: ознакомление детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а так стр.44-45
же обучение различать их и правильно называть.

Ноябрь, 1
неделя

Ребенок дома

Ноябрь, 2
неделя

Здоровье ребенка

Ноябрь, 3
неделя

Эмоциональное
благополучие
ребенка

Ноябрь, 4
неделя

Ребенок на улице

Декабрь, 1
неделя

Ребенок и другие
люди

«Сбор грибов и ягод (настольная игра)».
Цель: закрепление заний детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах.
«Предметы, требующие осторожного обращения».
Цель: обучение детей хорошо запоминать основные предметы, опасные для жизни
и здоровья.
«Человек и его тело. Зачем нужно тело»: Как работает сердце человека? Что мы
делаем, когда едим? Как мы дышим? Как движутся части тела?
Цель: ознакомление детей с назначением и работой сердца, системой пищеварения
и органами дыхания, с назначением мышц, костей, суставов и их ролью в строении
тела человека, а так же с возможностями движения различных частей тела.
«Конфликты между детьми».
Цель: обучение детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты,
учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также
пользоваться нормами-регуляторами.
«Зебра», светофор, и другие дорожные знаки для пешеходов. Дорожные знаки для
водителей и пешеходов».
Цель: обучение детей понимать, что обозначают знаки дорожного движения.
«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.

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.31
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.
48-52

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр. 61

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.
17, 64
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.26

Декабрь, 2
неделя

Ребенок
природа

и «Взаимосвязь и взаимодействие в природе».
ОБЖ
Цель: развитие у детей понимания того, что планета Земля - наш общий дом, в Р.Б. Стеркина, стр.39
котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек - часть природы; что на
жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и
воздушной среды.
«Использование и хранение опасных предметов».
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.32
Цель: обучение детей правилам использования опасными предметами.

Декабрь, 3
неделя

Ребенок дома

Декабрь, 4
неделя

Здоровье ребенка

«Здоровье и болезнь. Отношение к больному человеку».
Цель: обучение детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью. Ознакомление детей с понятиями «тяжелые»,
«хронические заболевания», «инвалидность» и воспитание чувства сострадания.

ОБЖ
стр.52-53

Январь, 2
неделя

Эмоциональное
благополучие

«Поделюсь с другом игрушками»
Цель: воспитание уважительного отношения со сверстниками, умения делиться

ОБЖ Р.Б. Стеркина,
стр.23

ребенка

игрушками.

Январь, 3
неделя

Ребенок на улице

«О работе ГИБДД. Милиционер - регулировщик».
Цель: ознакомление детей с работой ГИБДД и работе милиционера регулировщика.

Январь, 4
неделя

Ребенок и другие
люди

Февраль, 1
неделя

Ребенок
природа

Февраль, 2
неделя

Ребенок дома

Р.Б.Стеркина,

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.
17-18

«Насильственные действия незнакомого взрослого».
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.27
Цель: рассмотерение и обсуждение с детьми ситуации насильственных действий
со стороны взрослого, обучение их соответствующим правилам поведения.
и «Будем беречь и охранять природу».
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.41
Цель: воспитание у детей природоохранного поведения, развитие представлений о
том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее
востановлению.
«Как вызвать милицию».
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.35
Цель: ознакомление детей с номером «02» и обучение его набирать.

Февраль, 3
неделя

Здоровье ребенка

Февраль, 4
неделя

Эмоциональное
благополучие
ребенка

Март,
1 неделя

«К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. Знаешь ли ты
свой адрес, телефон и можешь ли ты объяснить, где живешь?»
Цель: обучение детейправилу, что если они потерялись на улице, то обращаться за
помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному,
продавцу; закрепление знаний детей своего адреса.
Ребенок и другие «Ребенок и его старшие приятели».
люди
Цель: обучение детей говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь
их в опасную ситуацию.
Ребенок
и «Контакты с животными».
природа
Цель: закрепление знаний детей при обращении с животными.
Ребенок дома
«Скорая помощь».
Цель: ознакомление детей с номером «03» и обучение его набирать (запомнить
свое имя, фамилию и домашний адрес).
Здоровье ребенка «Врачи - наши друзья. Правила оказания первой помощи».
Цель: объяснение детям, что врачи помогают людям побороть болезнь,
ознакомление детей с элементарной помощью при травмах и ушибах.

Март,
2 неделя
Март,
3 неделя
Март,
4 неделя
Апрель,
1 неделя
Апрель, 2
неделя
Апрель, 3
неделя

«Личная гигиена. Микробы и вирусы».
Цель: развитие у детей понимания значения и необходимости гигиенических
процедур, дать элементарные представления об инфекционных болезнях и их
возбудителях (микробах и вирусах).
«Правила поведения для воспитанных детей».
Цель: обучение детей нормальному взаимодействию с людьми и комфортному
общению.

Ребенок на улице

Эмоциональное
благополучие
ребенка
Ребенок на улице

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.
52, 54

ОБЖ
Р.Б. Стеркина, стр.23
ОБЖ
стр.70-71

Р.Б.Стеркина,

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.29
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.46
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.35
ОБЖ
стр.14-15

Р.Б.Стеркина,

«Это я это я, это все мои друзья».
ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.15
Цель: обучение быстрому оцениванию опасности ситуации и реагированию на нее.
«Игры во дворе. Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города».
Цель: обсуждение с детьми различных опасных ситуаций, которые могут
возникнуть при играх и катаниях на велосипеде (самокате, роликовых коньках) во
дворе дома, обучение их необходимым мерам предосторожности.

ОБЖ
стр.67-68

Р.Б.Стеркина,

Апрель, 4
неделя

Ребенок и другие
люди

Май,
1 неделя

Ребенок
природа

Май,
2 неделя
Май,
3 неделя

Май,
4 неделя

«Когда нельзя слушаться старших». Цель: рассмотрение и обсуждение с детьми ОБЖ
опасных ситуаций, в которых дети дожны незамедлительно и правильно Р.Б. Стеркина, стр.9
отреагировать.

и «На воде, на солнце».
Цель: объяснение детям, что купание, плаванье, полезно для здоровья только в том
случае, если соблюдать правила безопасности.
Ребенок дома
«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности».
Цель: расширение представлений детей о предметах, которые могут служить
источниками опасности в доме, ознакомление детей с правилами пользования
балконом и окнами.
Здоровье ребенка «Витамины и здоровый организм.
Витамины и полезные продукты.
Здоровая пища».
Цель: объяснение детям, как витамины влияют на организм человека и что
здоровье зависит от правильного питания.
Эмоциональное
Беседа на тему «Скоров школу».
благополучие
Цель: закрепление полученных ранее знаний.
ребенка

ОБЖ Р.Б.Стеркина, стр.59
ОБЖ
Р.Б. Стеркина, стр.36
ОБЖ
Р.Б. Стеркина, стр. 55-58

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЯТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ.

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 36

Тема: «Счет предметов. Ориентировка в пространстве»
Цель: закрепление навыков счета в пределах 5,умение
образовывать число 5 на основе сравнения двух групп предметов.

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

ПР
ФЭМП

РР

Методическая литература

Тема: Во саду ли, в огороде.
Ознакомление с Цель: расширение представления детей о многообразии мира
растений; об овощах, фруктах и ягодах.
окружающих
миром

«День знаний»

1 неделя «День знаний»

Неделя / тема

Сентябрь

Развитие
речи

Тема: «Мы – воспитанники старшей группы»
В.В. Гербова «Занятия по развитию
Цель: предоставление детям возможности испытания гордости от речи в старшей группе детского сада».
того, что они теперь старшие дошкольники.
стр.28

Обучение
грамоте

Аппликация

Лепка

Рисование
ХЭР

ФР

Тема: Знакомство с термином «слово».
Цель: развитие представлений о многообразии слов
Тема: «На лесной полянке выросли грибы».
Цель: закрепление умения вырезать предметы и их части круглой
и овальной формы.

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников
грамоте», стр. 41.
Т.С
.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 53

Тема: «Грибы».
Т.С
.Комарова
«Изобразительная
Цель: закрепление умения лепить предметы или их части круглой деятельность в детском саду 5-6
и овальной формы.
лет»,стр. 51
Тема: «Картинка про лето».
Т.С.К омарова «Изобразительная
Цель :обучение детей отражению в рисунке
впечатлений,деятельность в детском саду 5-6 лет»,стр.
полученных летом.
52

Тема: «Дома».
Цель: уточнение представлений детей о строительных деталях,
Конструирование
деталях конструкторов, о способах соединения.
Тема « Осень, осень в гости просим!» Цель: развитие двигательной активности
П/и «Мышеловка». - упражнять детей в беге. развитие двигательной активности.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.16

Л.В. Куцакова «Конструирование из
строительного материала 5-6 лет»,стр 13

СКР

Беседа «Что означают пословицы»- учить слушать собеседника, не перебивая его
Беседа «Так или не так»- воспитывать заботливое отношение к людям.
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.10-11
Беседа «Чем похожи мальчики и девочки»-формирование уважительного, толерантного отношения к сверстникам
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.32
Самообслуживание в процессе одевания и раздевания: закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой
последовательности.
Самообслуживание в процессе умывания: воспитывать привычку быстро и правильно умываться.

2 неделя «Моя страна, моя
планета»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Сентябрь

ПР

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в быту»

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению
Цель: формирование представления детей о предметах, облегчающих с окружающим миром в старшей группе
Ознакомление с труд человека в быту; обращение внимания на то, что они служат
детского сада. Конспекты занятий,» стр
окружающим человеку и он должен бережно к ним относиться.
14
миром

ФЭМП

Тема: «Закрепление счета в пределах 5».
Цель:упражнение в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с
помощью различных анализаторов.

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 15

Развитиеречи

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и В.В. Гербова «Занятия по развитию
присказки «Начинаются наши сказки…»
речи в старшей группе детского сада»,
Цель: воспоминание с детьми названия русских народных сказок и стр.30
знакомство их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в
обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…».

РР

2 неделя« Моя страна, моя планета»

Обучение
грамоте

Аппликация

Лепка

Тема: Разные слова по звучанию
Н.С .Варенцова «Обучение
Цель: развитие умения сравнивать слова по звучанию (слова звучат по- дошкольников грамоте», стр. 47.

разному и похоже); измерять их протяженность (длинные и короткие
слова).
Тема: «Цветные ладошки»
Цель: знакомство с возможностью создания образов, символов.
эмблем на основе одинаковых элементах

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»,стр 26

Тема: «Наши любимые игрушки»
Цель: обучение детей лепить игрушки, передавая характерные
особенности.

И.А
.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»,стр 24

ХЭР
Рисование

Конструирование

Тема: «Космея»
Цель: обучение детей рисованию цветка-космея, передавая форму
лепестков и листьев.
Тема: «Дома»
Цель: обучение детей конструированию домов из конструкторов.

Т.С .Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 55
Л.В. Куцакова «Конструирование из
строительного материала 5-6 лет»,стр 15

Тема «Осень, осень в гости просим!» Цель: развитие двигательной активности.
ФР П/и «Фигуры». - упражнять детей в ходьбе и беге между предметами., развитие двигательной активности.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.22
Беседа «Как мы помогаем малышам»- воспитывать заботливое отношение к малышам
СРИ «Театр»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.12-13
Беседа «настроения и чувства»-формирование основ уважительного, заботливого отношения к сверстникам
СКР Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.36

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

3 неделя«Хлеб- Неделя / тема
всему голова»

Сентябрь

ПР

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации Образовательная деятельность в РМ
различных видов детской деятельности

Ознакомление с Тема: «Экологическая тропа осенью (на улице)»
окружающим Цель: расширение представления об объектах экологической тропы и о
сезонных изменениях в природе
миром

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 38

ФЭМП

Развитиеречи

3 неделя «Хлеб- всему
голова»

РР

Обучение
грамоте

Аппликация

ХЭР
Лепка

Тема: «Счет в пределах 5».
Цель: совершенствование навыков счета в пределах 5. упражнение
детей в сравнении пяти предметов по длине.
Тема: «Пересказ сказки «Заяц-хвастун»
Цель: обучение детей составлению плана пересказа сказки;

Тема «Слог. Звук».
Цель: Знакомство детей с терминами «слог», «звук».

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 18
В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского
сада»,стр.31
Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 47.

Тема: «Наш город»
Цель: обучение детей вырезанию домов из бумаги.

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»,стр 32

Тема: «Собака со щенком»
Цель: обучение составлению несложной сюжетной композиции из
однородных объектов

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»,стр 30

Рисование

Тема: «Укрась платочек ромашками»
Т.С. Комарова «Изобразительная
Цель: обучение детей составлению узора на квадрате, заполняя углы и деятельность в детском саду 5-6
середину, используя приемы примакивания.
лет»,стр. 56

Тема: «Машины»
Л.В. Куцакова «Конструирование из
Цель: формирование представлений о различных машинах, их строительного материала 5-6 лет»,стр 19
Конструирование функциональном назначении.
.Тема «Осень, осень в гости просим!»

ФР П/и «Удочка». -. развитие двигательной активности.

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.25

СКР Беседа «Мы едем в общественном транспорте»- воспитывать заботливое отношение к людям

Беседа «Если я потерялся»- закреплять знания домашнего адреса, имен и отчеств родителей
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.14-15
Беседа «О настоящих мальчиках»-формирование полоролевой социализации маскулинных качеств у мальчиков
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.40

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Сентябрь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации Методическая литература
различных видов детской деятельности

4 неделя «Все работы
хороши»

4 неделя «Все работы хороши»

Тема: «Моя семья»
О.В.Д ыбина «Ознакомление с
Ознакомление с Цель: формирование у детей интереса к семье, членам семьи.; рассказ об предметным и социальным
окружающим их профессиях, о том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. окружением. Старшая группа.» ,стр 15
миром
ПР
ФЭМП

Развитие речи

РР
Обучение
грамоте

Тема: «Множество из разных элементов: целое и части»
Цель: обучение детей составлению множеств из разных элементов,
выделяя его части, объединяя их в целое множество

И.А. Помораева «Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 19

Тема: «Пересказ сказки Лиса и рак».
Цель: развитие умения выделять основные действующие лица и
последовательность основных эпизодов художественного текста.

О. С. Ушакова. «Развитие речи»,стр. 24

Тема «Слоги».
Цель: развитие умения определять количество слогов в словах;
интонационно выделять заданный звук в слове, совершенствование
умения подбирать слова с заданным звуком.

Тема: «Наш город».
Цель: учить работать сообща, строить здания из кубиков и конструкторов
Конструирование лего, оформляя все постройки в одну общую – город.

ХЭР
Лепка

Тема «Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты»
Цель: закрепление умения передавать в лепке форму разных овощей и
фруктов.

Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 48.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,
стр. 69

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 56

Рисование

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду»
Т.С. Комарова «Изобразительная
Цель: обучение детей созданию сказочного образа, рисование деятельность в детском саду 5-6
развесистых деревьев ,передавая разветвленность кроны.
лет»,стр. 57

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на тарелке»
Т.С. Комарова «Изобразительная
Цель: продолжение отработки умений детей вырезанию предметов
деятельность в детском саду 5-6
Аппликация
круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая
лет»,стр. 59
углы.
Тема «Осень, осень в гости просим!»
ФР П/и «Мы веселые ребята». -. развитие двигательной активности.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.28
СКР Беседа «Путешествие на лесную поляну»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми.
Беседа «Как хорошо уметь играть»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми.
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.16-17
Беседа «О настоящих девочках»-формирование полоролевой социализации фемининных качеств у девочек.
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.44

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Октябрь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Берегите животных»
Цель: Расширение
представлений детей о многообразии

О.А.
Соломенникова
«Ознакомление
природой в детском саду» старшая группа,
стр 41

Тема «Образование числа 6».
Цель: обучение детей счету в пределах 6,образование числа 6
на основе сравнения двух групп предметов.

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных математических представлений
5-6 лет»,
стр 21

1 неделя «День дедушек и бабушек»

Ознакомление с
животного мира., закрепление знаний о животных родного края.
окружающим
миром
ПР
ФЭМП

с

Тема «Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
«Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени»
старшей группе детского сада»,стр.34
Цель.: обучение детей рассказыванию (личный опыт),
Развитие речи
ориентируясь на план, приобщение к восприятию поэтических
произведений о природе.
РР

1 неделя «
День дедушек
и бабушек»

Обучение
грамоте

ХЭР

Аппликация

Тема: «Знакомство с звуковым анализом слов»
Цель: Освоение звукового анализа слов; составление схемы
звукового состава слова; определение количества слогов в
словах. Знакомство с графической записью слогов.
Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами».
Цель: закрепление приемов вырезания предметов круглой и
овальной формы, приемов аккуратного наклеивания.

Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
грамоте», стр. 48.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет»,стр. 64

Лепка

Рисование

Тема: «Листья танцуют и превращаются в деревья»
Цель: знакомство с техникой рельефной лепки.

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду»,стр 48

Тема: «Осенний лес»
Цель: обучение детей отображению в рисунке осенних
впечатлений ,рисуя разнообразные деревья.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет»,стр. 61

Тема «Самолеты, вертолеты».
Цель: расширение представления детей
Конструирование летательных аппаратах, их назначении.

ФР

о

различных

Л.В.
Куцакова
«Конструирование
из
строительного материала. Старшая группа»,
стр.25

Тема «Птицы».Цель:упражнятьдетей в беге
П\и «Перелет птиц»- развитие ловкости, сноровки.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.33

СКР Беседа «Что мы знаем о профессии художника»- расширять представления детей о туде взрослых.

Беседа «Правила безопасности»- закреплять знания об основах безопасности жизнедеятельности человека
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.19-20
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

Октябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя /
тема
Обр. обл.,
интеграция

Тема: «Что предмет расскажет о себе»
О.В.Дыбина «Ознакомление с
Ознакомление с Цель: побуждение детей выделению особенностей предметов: размер, предметным и социальным окружением.
окружающим форму, цвет, материал, части, функции, назначение; совершенствование Старшая группа.» ,стр.15
миром.
умений описывать предметы по их признакам.

ПР
ФЭМП

Тема «Образование числа 7»
Цель: обучение детей счету в пределах 7,образование числа 7 на основе
сравнения двух групп предметов.

Тема: «Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень»
Цель. помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение
Развитие речи И. Белоусова «Осень» (в сокращении).
РР
Обучение
грамоте

Тема: «Звуковой анализ слов».
Цель: Освоение звукового анализа слов, совершенствование умения
подбирать слова с заданным звуком.

Тема «Самолеты, вертолеты».
Цель: расширение представления детей о различных летательных
ХЭР Конструирование аппаратах, их назначении.

2 неделя
«Животные
нашего
края»

2 неделя «Животные нашего края»

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации Методическая литература
различных видов детской деятельности

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 23
В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского
сада».стр.36
Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 49.

Л.В. Куцакова «Конструирование из
строительного материала. Старшая
группа»,
стр.25

Лепка

Тема «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все съедено»
Цель: развитие умения у детей созданию в лепке сказочного образа,
обучение лепке фигуры медвежонка.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 66

Рисование

Тема: «Осенние листья».
Цель: обучение детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску
осенних листьев.

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 50

Тема: «Наш любимый Мишка и его друзья».
Цель: обучение детей созданию изображения любимой игрушки
нескольких частей, правильно передавая их форму и величину.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 67

Аппликация

из

Тема « Веселые ребята».Цель: упражнение в ходьбе и беге
П\и «Не оставайся на полу»- развитие ловкости, сноровки.
ФР Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.39

СКР

Беседа «Зачем быть вежливым»- воспитывать навыки вежливого общениях.
Беседа «Отчего бывает весело или грустно»- развивать детей
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.21-22
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

Октябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя /
тема
Обр. обл.,
интеграция
3 неделя«Растения нашего края»
3 неделя«Растения
нашего края»

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Прогулка по лесу»
Цель: расширение представления
Ознакомление с
окружающим растительного мира.
миром.

детей

о

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
разнообразии природой в детском саду» старшая группа,
стр 42

ПР
ФЭМП

Тема: «Закрепление счета в пределах 6-7»
Цель: закрепление счета в пределах 6 и 7 ;знакомство с
порядковым значением чисел 6 и 7 .

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных математических представлений
5-6 лет»,
стр 25

Тема: «Веселые рассказы Н. Носова».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
Цель:
знакомство
детей
с
новыми
веселыми
произведениями
старшей группе детского сада»,стр.39
Развитие речи
Н. Носова.
РР

Обучение
грамоте

ХЭР

Аппликация

Тема: «Звуковой анализ слов»..
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов, сравнение слов по грамоте», стр. 50.
звуковому составу (уметь находить одинаковые и разные
звуки в словах). Знакомство со смыслоразличительной
функцией звука.
Тема: «Осенний ковер»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
Цель: закрепление приемов вырезания предметов круглой и в детском саду 5-6 лет»,стр. 65
овальной формы

Лепка

Рисование

Тема: «Лошадки» (из глины)
Цель: обучение лепке из цилиндра приемом надрезания с двух
сторон.
Тема: «Знакомство с городецкой росписью»
Цель: знакомство детей с городецкой росписью.

Тема: «Роботы»
Цель: упражнение детей в создании схем и чертежей( в трех
проекциях), в моделировании и конструировании из
Конструирование строительного материала

ФР

СКР

Тема «Рыбаки». Цель: упражнение в ходьбе с изменением темпа движения.
П\и «Удочка»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность
в детском саду»стр.62
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет»,стр. 69
Л.В.
Куцакова
«Конструирование
из
строительного материала. Старшая группа»,
стр.29

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.41
Беседа «Мой дедушка»- углублять представления о членах семьи.
Беседа «Примите меня в игру»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми.
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.23-24
Беседа «О красоте мужской и женской»-формирование полоролевой социализации.
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.57

Октябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя /
тема
Обр. обл.,
интеграция

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

4 неделя« Краски осени»

Познаю мир
ПР
ФЭМП

Методическая литература

Тема: «Коллекционер бумаги»
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и
Цель: расширение представления детей о разных видах бумаги. социальным окружением. Старшая группа.»
,стр17
Тема «Образование числа 8»
И.А. Помораева «Формирование элементарных
Цель: обучение счету в пределах 8, знакомство с составом числа математических представлений 5-6 лет»,
8 на основе сравнения двух групп предметов.
стр 27

Тема: «ЗКР: дифференциация звуков с – ц»
В.В.
Гербова «Занятия по развитию речи в
Цель. закрепление правильного произношения звуков с – ц; старшей группе детского сада», стр.43
Развитие речи обучение детей дифференцированию звуков:
РР
Обучение
грамоте

ХЭР

Тема: «Закрепление пройденного»
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов, знакомство со грамоте», стр. 50.
смыслоразличительной функцией звука, совершенствование
умения подбирать слова с заданным звуком.

Тема: «Роботы»
Цель: упражнение детей в создании схем и чертежей( в трех
Конструирование проекциях), в моделировании и конструировании из строительного
материала

Л.В.
Куцакова
«Конструирование
из
строительного материала. Старшая группа»,
стр.29

Лепка

Тема: «Кто под дождиком промок»
Цель: обучение детей самостоятельному выбору сюжета для
лепки в соответствии с заданной темой.

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду», стр. 54

Тема «Городецкая роспись».
Цель: знакомство ( продолжение) с городецкой росписью.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет», стр. 70

Тема: «Цветные зонтики»
Цель: обучение детей созданию аппликативных композиций
на основе пейзажных рисунков.

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду», стр. 56

4 неделя «Краски осени»

Рисование

Аппликация

ФР

Тема « Гуси- лебеди». Цель: упражнение в ходьбе в колонне по два.
П\и «Гуси - лебеди»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.44

Беседа «Что сказала бы мама, если»- развивать стремление радовать старших хорошими поступками.
Беседа «Я поссорился с другом»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми.
СКР Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.25-26
Беседа «Настоящий мужчина»-формирование полоролевой социализации.
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.61

Ноябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Неделя /
тема
Обр. обл.,
интеграция
1 неделя«День народного единства»

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

ПР

Тема: «Осенины»
Цель: формирование представлений о чередовании времен

закрепление знания о сезонных изменениях в природе.

Методическая литература

года.,

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 29

Тема: «Образование числа 9»
Цель: обучение счету в пределах 9, знакомство с составом числа 9 на

ФЭМП

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 45

основе сравнения двух групп предметов.

Тема: «Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение В.В.
Гербова «Занятия по развитию
«Заверши предложение»
речи в старшей группе детского сада»
Цель. приобщение детей к поэзии, развитие поэтический слуха.
Развитие речи
упражнение в составлении сложноподчиненных предложений.
РР

неделя«Де
нь
народного
единства»

Обучение
грамоте

ХЭР

Рисование

Тема: «Звуковой анализ слов»
Цель: освоение звукового анализа
смыслоразличительной функцией звука.

слов,

Знакомство

Н. С. Варенцова «Обучение
со дошкольников грамоте», стр. 46.

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет по улице».
Цель: обучение детей рисованию автобуса, передавая форму его
основных частей.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 74

Лепка

Тема: «Пернатые, мохнатые, колючие «
Цель: вызвать интерес к экспериментированию пластическими
материалами

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 72

Тема: «Троллейбус»
Цель: обучение детей передаче в аппликации формы троллейбуса.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 75

Аппликация

Тема: «Роботы»
.Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: упражнение детей в создании схем и чертежей( в трех строительного материала. Старшая
Конструирование проекциях), в моделировании и конструировании из строительного группа»,
материала
стр.29

РР

Тема « Пожарные».
Цель: повторить ходьбу с высоким поднимание колен.
П/и «Пожарные на учении»-развитие внимания, ловкости
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.50

Беседа «Мы рисуем осень»-расширять представления детей об осени.
Беседа «Я поссорился с другом»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми.
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.32-34
СКР Беседа «Настоящая женщина»-формирование полоролевой социализации.
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.66

Ноябрь

2 неделя«Зимовье зверей»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Совместная деятельность взрослых и детей

ПР

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Коллекционер бумаги»
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
Цель: расширение представления детей о разных видах бумаги и ее предметным
и
социальным
Ознакомление с
качествах;
совершенствование
умения
определять
предметы
по
окружением.
Старшая
группа.»
окружающим
признакам материала.
миром
Тема «Порядковое значение чисел 8 и 9».
И.А.
Помораева
«Формирование
Цель: знакомство с порядковым значением чисел 8 и 9, обучение элементарных
математических
ФЭМП
правильному ответу на вопросы « Сколько?»
представлений 5-6 лет»,
стр 29
Тема: «ЗКР: работа со звуками ж – ш»
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи
Цель. упражнение детей в отчетливом произнесении слов со в старшей группе детского сада»,стр.54
Развитие речи звуками ж и ш; развитие фонематического слуха:

РР
Обучение
грамоте

Тема: «Закрепление пройденного».
Цель:
освоение
звукового
анализа
слов;
определять
протяженность слов и составлять их графическую запись..

Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 47.

Тема: «Микрорайон города»
Л..В. Куцакова «Конструирование из
материала.
Старшая
Конструирован Цель: упражнение детей в рисовании планов, совершенствование строительного
конструкторского
опыта
группа»,
ие
стр.34

Лепка

Тема: «Олешек».
Цель: обучение детей созданию изображения по мотивам
дымковских игрушек

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 77

Рисование

Тема: «Сказочные домики»
Цель: обучение детей рисованию сказочных домов, передаче в
рисунке его формы , строения.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 76

ХЭР

Аппликация

ФР

СКР

Тема: «Машины едут по улице»
Цель: обучение детей передаче
расположения частей разных машин

формы

и

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
взаимного деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 74

Тема « Зайчата»
П/и «Ловкие зайчата», П/и «Проползи между линий», П/и «Попади в цель»
. Цель: упражнение в ходьбе с изменением направления движения.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.54
Беседа «Что мы знаем о каше»-развивать дружеские взаимоотношения между детьми
Беседа «Кого можно назвать другом»- развивать стремления следовать в своих поступках положительному примеру.
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.34-38
Беседа «Труд мужской и женский»-формирование бережного, уважительного отношения к труду взрослых
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.72

3 неделя «День рождение Деда Мороза»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Ноябрь
Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Пернатые друзья»
Цель: формирование представления детей о зимующих и
Ознакомление с
окружающим перелетных птицах.
миром

ПР
ФЭМП

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 49

Тема: «Образование числа 10»
И.А.
Помораева
Цель: знакомство с образованием числа 10 на основе сравнения двух элементарных
групп предметов.
представлений 5-6 лет»,

«Формирование
математических

Развитие
речи

стр 32
Тема: «Обучение рассказыванию»
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
Цель. обучение детей творческому рассказыванию в ходе старшей группе детского сада»,стр.56
придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д.
Нагишкина; в сокращении).

Обучение
грамоте

Тема: «Гласные звуки».
Н.
С.
Варенцова
«Обучение
Цель: знакомство с гласными звуками. Совершенствование умения дошкольников грамоте», стр. 47.
подбирать слова с заданным звуком.

РР

3 неделя «День рождения Деда Мороза»

Аппликация

Лепка
ХЭР
Рисование

Тема: «Дома на нашей улице»
Цель: обучение изображению с помощью аппликации улиц города

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 73

Тема: «Козлик»
Цель: обучение детей лепке фигуры козлика по мотивам
дымковских игрушек

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 78

Тема: «Моя любимая сказка»
Цель: обучение детей передаче в рисунке эпизодов из любимых
сказок.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 80

Тема: «Микрорайон города»
Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: упражнение детей в рисовании планов, совершенствование строительного
материала.
Старшая
Конструирование
конструкторского опыта
группа»,
стр.34
ФР

Тема « Рыбаки». Цель: повторение упражнений с мячом.
П\И «Удочка» - развитие двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.57

Игра «Клубочек»-развивать дружеские взаимоотношения между детьми
Индивидуальная беседа «С кем я бы хотел дружить»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.38
СКР
Беседа «Родственники»-формирование основ уважительного отношения к членам своей семьи
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.77

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Ноябрь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Детский сад»
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и
Цель:
разговор
с
детьми
о
том,
почему
детский
сад
называется
социальным окружением. Старшая группа.»
Ознакомление с
именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и
окружающим
ухаживают за ними, как за растениями в саду).
миром

4 неделя« История игрушек»

ПР
ФЭМП

Развитие речи
РР

Методическая литература

Тема: «Счет в пределах 10»
Цель: совершенствование навыков счета в пределах 10 по
образцу и на слух
Тема: «Завершение работы над сказкой «Айога»
Цель. приучение детей ответственно относиться к заданиям
воспитателя.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических представлений
5-6 лет»,
стр 32
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада»,стр 57

Тема: «Закрепление пройденного»
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов. развитие представлений грамоте», стр. 48.
Обучение грамоте о гласных звуках.

Тема: «Страус» (из природного материала).
Цель: развитие изобразительных способов в работе с
ХЭР Конструирование природным материалом.

Л.И.Куцакова. «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,
стр.159

Лепка

Рисование

Аппликация

ФР

Тема: «Ничего себе картина…».
Цель: формирование умений детей создавать в лепке
фантазийные композиции; развитие пространственного
мышления.

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 84

Тема: «Грузовая машина»
Цель: обучение детей изображению предметов, состоящих из
нескольких частей

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет», стр.
81

Тема: «Зайчишкм- трусишка и храбришка».
Цель: обучение детей изображению зайчишек в разных
ситуациях.

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 74

Тема « Зайцы и волк»
П/и «Ловкие зайчата», П/и «Допрыгни до мяча», П/и «Медведь и пчелы»
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.63

Игра «Ручеек»-формировать представления ребенка о себе, как об активном члене коллектива.
Индивидуальная беседа «С кем я бы хотел дружить»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми.
Беседа «Друг познается в беде»- развивать сочувствие к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.39-41
СКР Беседа «Семейные праздники»-формирование основ уважительного отношения к семейным праздникам
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.82

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Покорми птиц»
Ознакомление с Цель: расширение представления детей о зимующих птицах родного
окружающих края.
миром

ПР
ФЭМП

РР

«День знаний»

1 неделя «Зима -волшебница»

Неделя / тема

Декабрь

Развитие
речи
Обучение
грамоте

ХЭР

Аппликация

Тема: «Счет в пределах 9»
Цель: обучение счету в пределах 9, показ образования числа 9.

Тема: «Чтение стихотворений о зиме»
Цель: знакомство детей со стихотворениями о зиме

Тема: Закрепление пройденного».
Цель: освоение звукового анализа слов
Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках».
Цель: оьбучение созданию выразительного оьраза снеговиков

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 53
И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 29
В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского сада».
стр.60
Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников
грамоте», стр.51
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 92

Лепка

Рисование

Тема: «Котенок».
Цель: обучение детей лепке фигурки животного.
Тема: «Зима».
Цель :обучение детей передаче в рисунке картины зимы.

Тема: «Микрорайон города».
Цель: упражнение детей в рисовании планов, воплощение
Конструирование
задуманного в строительстве.

ФР

СКР

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 86
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,стр.
85
Л.В.Куцакова «Конструирование из
строительного материала 5-6 лет»,стр 34

Тема « Веселые ребята»
П/и «Ловишки». - упражнять детей в беге. Развитие двигательной активности.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». стр.64

Беседа «Мы следопыты»- развивать умение играть сообща
Беседа «Что мы делаем в детском саду»- развивать умение сообща заниматься интересным делом.
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.45-47
Беседа «Взаимоотношения и общение в семье»- становление основ уважительного отношения к членам семьи.
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.87
Самообслуживание в процессе одевания и раздевания: закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой
последовательности.
Самообслуживание в процессе умывания: воспитывать привычку быстро и правильно умываться.

Неделя /
тема
Обр. обл.,
интеграция

Декабрь

2 неделя «Город мастеров »

ПР

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Путешествие в прошлое лампочки»

Ознакомление с Цель: знакомство детей с историей электрической лампочки
окружающим
миром

ФЭМП

Развитие речи

Тема: «Сколько? Который?».
Цель: знакомство с порядковым значением чисел 8 и 9.
Тема: «Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела»
Цель: помочь детям понять и запомнить содержание данной сказки.

Методическая литература
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению
с окружающим миром в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий,» стр
21
И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 30
В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского сада»,
стр.64

РР
Обучение
грамоте
ХЭР

Аппликация

Тема: «Звуковой анализ слов»
Цель: освоение звукового анализа слов.
Тема:» Звездочки танцуют»
Цель :обучение детей вырезанию звездочек из красивых фантиков.

Н.С.Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 51.
И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»,стр 98

Лепка

Тема: «Девочка в зимней шубке»
Цель: обучение детей лепке фигуры человека, правильно передавая
форму одежды, частей тела.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 90

Рисование

Тема: «Большие и маленькие ели»
Цель: обучение детей расположению изображения на листе бумаги

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 86
Л.В .Куцакова «Конструирование из
строительного материала 5-6 лет»,стр 15

Тема: «Микрорайон города»
Цель: развитие умения на основе зрительного анализа соотносить
Конструирование предметы

Тема « Веселые ребята».Цель: упражнение в ходьбе и беге по кругу.
ФР П/и «Не оставайся на полу». - упражнять детей в ходьбе и беге между предметами., развитие двигательной активности.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.68
Беседа «Что мы знаем о Москве»- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему.
СРИ «Театр»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.48
Беседа «Дети и взрослые в детском саду»-формирование основ уважительного, заботливого отношения к сотрудникам детского
СКР сада.
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.92

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

3 неделя» «Казачьему роду нет Неделя / тема
перевода »

Декабрь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с Тема: «Как животные помогают человеку»
окружающим Цель: расширение представления детей о животных разных стран и
миром
континентов.

ПР
ФЭМП

Развитиеречи
РР

3 неделя

Обучение
грамоте

ХЭР

Аппликация

Образовательная деятельность в РМ
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 55

Тема: «Деление целого на равные части»
В.П. Новикова
Цель: обучение делению целого на равные части, показывая и «Математика в детском саду» для детей
называя части: «одна вторая», «одна четвертая», «половина»».
5-6 лет, стр.40
Тема: «ЗКР: дифференциация звуков с-ш»
Цель: совершенствование слухового восприятия детей с помощью
упражнений на различение звуков с-ш.

В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского сада»,
стр.66

Тема «Мягкие и твердые согласные».
Цель: знакомство со смыслоразличительной функцией твердых и
мягких согласных

Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 54.

Тема: «Елочки- красавицы»
Цель: закрепление способа симметричного вырезания сложной
формы по нарисованному контуру или на глаз.

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»,стр 104

Тема: «Снегурочка»
Цель: обучение детей передаче в лепке образа Снегурочки
Лепка

Рисование

Тема: «Снежинка»
Цель: обучение детей рисованию узора на бумаге в форме розетты ,
располагая узор в соответствии с данной формой

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 92

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 92

Тема: «Коробочка»
Л.В. Куцакова «Конструирование из
Цель: обучение детей изготовлению коробочки по несложной художественный труд в детском
саду»,стр 68
Конструирование выкройке.
Тема « Зима» .Цель: упражнение в метании на дальность.

ФР П/и «Мороз Красный нос». -. развитие двигательной активности, внимания, сноровки
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.67

СКР Беседа «Что такое лед»- развивать дружеские отношения между детьми.

Беседа «Волшебное зеркало»- развивать умение играть сообща.
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.49-51
Беседа «История развития человека»-формирование ценностного отношения к человеку.
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.96

4 неделя «Все работы хороши»

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Декабрь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности

Тема: Путешествие в прошлое пылесоса.»
Ознакомление с Цель: вызвать у детей интерес к прошлому предметов
окружающим
миром

ПР
ФЭМП

Тема: «Календарь»
Цель: знакомство с календарем ; рассказ о разных видах календарей;.

Методическая литература

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Старшая группа.» стр.23

В.П.Новикова
«Математика в детском саду» для
детей 5-6 лет.
Стр.45

Развитие речи

РР
Обучение
грамоте

Тема: «Составление рассказ по картине «Река замерзла»
Цель: умение составлять рассказ по картине ,при описании событий,
указывать место и время действий.

О.С. Ушакова «Развитие речи» стр. 64

Тема «Закрепление пройденного».Занятие 16.
Н. С. Варенцова «Обучение
Цель: развитие умения определять количество слогов в словах;
дошкольников грамоте», стр. 55
интонационно выделять заданный звук в слове, совершенствование умения
подбирать слова с заданным звуком.

Тема: «Корзиночка».
Цель: обучение детей складыванию квадрата на 9 или16 маленьких
Конструирование квадратиков и склеиванию корзиночки

Лепка

4 неделя «Все работы хороши»

ХЭР
Рисование

Аппликация

Тема «Звонкие колокольчики.»
Цель: обучение детей созданию объемных поделок из соленого теста

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,
стр. 69

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»,стр 106

Тема: «Наша нарядная елка»
Т.С. Комарова «Изобразительная
Цель: обучение детей передаче в рисунке впечатления от новогоднего деятельность в детском саду 5-6
праздника.
лет»,стр. 94
Тема: «Новогодняя поздравительная открытка»
Цель: обучение детей делать поздравительные открытки.

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 93

Тема «Гостья –зима».Цель: развитие двигательной активности.
ФР П/и «Хитрая лиса». -. развитие двигательной активности, сноровки
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.75
СКР Беседа «Дай совет товарищу»- формировать умение помогать друг другу
Игра « Можно- нельзя»-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.53-57
Беседа «Жилище человека»-формирование положительного отношения к результатам труда человека.
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.101

2 неделя «Неделя детских изобретений.»

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Январь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Психоэмоциональная разгрузка детей.

Ознакомление с
окружающим
миром
ПР

Психоэмоциональная разгрузка детей.

ФЭМП
Психоэмоциональная разгрузка детей.
Развитие речи
Психоэмоциональная разгрузка детей.

РР
Обучение
грамоте

Методическая литература

Тема: «Петрушка на елке.».
Цель: обучение детей созданию изображения из бумаги.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет»,стр. 96

Тема: «Зайчик»
Цель:
закрепление умения у детей лепке животных,
передавая форму, строение и величину частей.

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду»,стр 98

Тема: «Усатый - полосатый»
Цель: обучение детей передаче в рисунке образа котенка

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет»,стр. 95

2 неделя «Неделя детских изобретений»

Аппликация

Лепка
ХЭР
Рисование

Тема «Сказочный домик».
Цель: обучение детей изготовлению сказочного домика по
Конструирование образцу с внесением своих изменений.

ФР

Л.В.
Куцакова
«Конструирование
и
художественный труд в детском саду»,стр.70

Тема « Гостья –зима».Цель: упражнение в прыжках с ноги на ногу.
П\и «Медведи и пчелы»- развитие ловкости, сноровки.

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.80

СКР Беседа «Поможем птицам»- воспитывать стремление участвовать в совместной деятельности.

Беседа «Почему бывает скучно»- развивать умения находить общие интересные занятия.
Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.58-60
Беседа «Развитие труда человека»-формирование положительного отношения к результатам труда человека.
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.107

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

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Январь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации Методическая литература
различных видов детской деятельности

Тема: «Путешествие в прошлое телефона»
Ознакомление с Цель: знакомство детей с историей изобретения телефона.
окружающим
миром.

ПР
ФЭМП

Тема «Закрепление пройденного»
Цель: обучение детей сравнению рядом стоящих цифр в пределах 8.

Тема: «Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза»»
Цель. Знакомство детей с новым произведением, помочь понять,
Развитие речи почему этот рассказ, а не сказка.
Тема: «Различение гласных и согласных звуков.».
Цель: обучение детей различию гласных и согласных звуков.

РР
Обучение
грамоте

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
Старшая группа.» стр.24
И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 43
В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского сада».
стр.75
Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 55.

Тема «Мосты».
Цель: расширение представления детей о мостах, упражнение в
Конструирование
конструировании мостов.

Лепка
ХЭР

3 неделя

Рисование

Аппликация

ФР

Л.В. Куцакова «Конструирование из
строительного материала. Старшая
группа»,
стр.37

Тема «Мы поедем, мы помчимся.»
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
Цель: обучение детей созданию из отдельных лепных фигурок красивой деятельность в детском саду», стр. 110
сюжетной композиции
Тема: «Дети гуляют зимой на участке».
Цель: обучение детей передаче в рисунке несложного сюжета.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6
лет»,стр. 96

Тема: «Заснеженный дом».
Цель: обучение детей созданию выразительного образа заснеженного дома.

.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 114

Тема « Мир вокруг». Цель: повторение ходьбы и бега по кругу
П\и «Совушка»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.83

СКР Беседа «Всегда ли люди говорят правду»-формировать умение оценивать свои поступки.

Беседа «Дружная семья»- воспитывать желание помогать людям.
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.61-63
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

4 неделя«Животные холодных стран »

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Январь

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим
миром.

Тема: «Зимние явления в природе»
Цель: расширение представления детей о зимних явлениях природы

ПР
ФЭМП

Тема: «Неделя»
Цель: знакомство с названиями дней недели; закрепления названия
частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь

Тема: «ЗКР : дифференциация звуков з-х».
Развитие речи Цель: совершенствование слухового восприятия детей.
РР

Обучение
грамоте

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая группа,
стр 57

В.П. Новикова
«Математика в детском саду» для детей 5-6 лет.
Стр.48
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада», стр.79

Тема: «Гласные и согласные звуки».
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов, различение гласных и грамоте», стр. 56.
согласных звуков.

4 неделя«Животные холодных стран »

Аппликация

Лепка
ХЭР
Рисование

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме»
Цель: развитие цветового восприятия, упражнение в подборе разных
оттенков одного цвета

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет»,стр. 102

Тема: «Зимние забавы»
Цель: обучение составлению коллективной сюжетной композиции из
вылепленных фигурок.
.

И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность
в детском саду»стр.116

Тема: Городецкая роспись»
Цель: продолжение знакомства детей с городецкой росписью.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду 5-6 лет»,стр. 98

Тема: «Качалка»
Цель: обучение детей конструированию качалки из конуса.

Л.В.
Куцакова
«Конструирование
и
художественный труд в детском саду»стр.72

Конструирование

ФР

Тема « Карнавал снежинок»
Цель: повторение хлдьбы и бега по кругу, упражнение в равновесии и прыжках.
П\и «Хитрая лиса»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.90
Беседа «Почему нельзя драться»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми
Беседа «Что такое отзывчивость»-поощрять проявление такого качества как отзывчивость.
СКР Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.68-69
Беседа «Этикет, его история»-формирование осознанного отношения к выполнению норм и правил этикета..
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.116

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Февраль

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

1 неделя«Добрые дела »

Ознакомление с
окружающим
миром
ПР

Тема: «Цветы для мамы»
Цель: расширение знаний о многообразии комнатных растений.

РР

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 62

Тема: «Цифра 9»
Цель: знакомство с цифрой 9.

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 52

Тема: «Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка».
Цель. Знакомство детей с новой волшебной сказкой.

В.В.
Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского сада»,
стр 88

ФЭМП

Развитие речи

Методическая литература

Тема: «Звуковой анализ слов»
Цель: освоение звукового анализа
Обучение грамоте смыслоразличительной функцией звука.

слов,

знакомство

Н. С. Варенцова «Обучение
со дошкольников грамоте», стр. 56

красивые

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 104

Лепка

Тема: «Щенок «
Цель: обучение детей изображению собак, передавая их характерные
особенности.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 105
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 136

Аппликация

Тема: «Банка варенья для Карлесона»
Цель: обучение детей составлению композиции из аппликативных
элементов на основе объединяющего образа.

Рисование

ХЭР

Тема: «Красивое развесистое дерево зимой».
Цель: обучение детей рисованию дерева,
композиционные решения.

находя

Тема : « Мосты»
.Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: совершенствование конструкторских навыков, способность к строительного материала. Старшая
Конструирование
экспериментированию.
группа»,
стр.37

ФР

Тема «Охотники в лесу». Цель: упражнение детей в ходьбе и беге врассыпную
П\и «Охотники и зайцы»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.94

Беседа «Мой друг не прав, как ему сообщить об этом»- развивать дружеские взаимоотношения между детьми
Беседа «Хорошо ли быть жадным»-воспитывать отрицательное отношение к жадности.
СКР Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.74-75
Беседа «Родословная»-формирование ценностного отношения к себе
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.122

Февраль

2 неделя«Здоровым быть здорово »

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим
миром

ПР
ФЭМП

РР

Развитие речи

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

Методическая литература

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа.»стр.26

Тема «Порядковое значение чисел 8 и 9».
И.А.
Помораева
«Формирование
Цель: знакомство с порядковым значением чисел 8 и 9, обучение элементарных
математических
правильному ответу на вопросы « Сколько?»
представлений 5-6 лет»,
стр 55
Тема: «ЗКР: работа со звуками ч-щ»
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи
Цель. упражнение детей в отчетливом произнесении слов со в старшей группе детского сада»,стр.89
звуками ч и щ; развитие фонематического слуха:

Обучение грамоте

Тема: «Закрепление пройденного».
Цель:
освоение
звукового
анализа
слов;
определять
протяженность слов и составлять их графическую запись..

Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 57.

Тема: «Метро»
Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: упражнение детей построении схем, совершенствование строительного
материала.
Старшая
Конструирование конструкторского опыта
группа»,
стр.43

Лепка

ХЭР
Рисование

Аппликация

ФР

Тема: «Кружка для папы».
Цель: обучение детей созданию изображения по мотивам
дымковских игрушек

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 142

Тема: «Папин портрет.»
Цель: обучение детей рисованию мужского портрета

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 138

Тема: «Галстук для папы»
Цель: развитие у детей интереса к изготовлению подарков.

.
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 140

Тема «Будущие солдаты» Цель: повторение ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки.
П/и «Ловкие зайчата», П/и «Проползи между линий», П/и «Попади в цель»

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.96

Беседа «Доброта и жадность»- развитие умения выражать свое отношение к окружающему.
Беседа «Я прививок не боюсь»-рассказ о профилактике заболеваний.
СКР Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.85-86

3 неделя «Есть такая профессия- Рдину
защищать.»

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Февраль
Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

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

ПР
ФЭМП

Развитие
речи
РР
Обучение
грамоте

Тема: «Прямой и обратный счет в пределах 5»
Цель: знакомство с прямым и обратным счетом в пределах 5.

Тема: «Чтение и пересказ сказки А.Н.Толстого» Еж»»
Цель. знакомство со сказкой Толстого «Еж».

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 63
И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 56
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада», стр.91

Тема: «Ударные звуки».
Н.
С.
Варенцова
«Обучение
Цель:
знакомство
с
ударными
гласными
звуками. дошкольников грамоте», стр. 58
совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.

Аппликация

Лепка
ХЭР
Рисование

Конструирование

ФР

Тема: «Матрос с сигнальными флажками»
Цель упражнение детей в изображении человека ,в вырезании
частей костюма, рук, ног ,головы

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 107

Тема: «Кувшинчик»
Цель: обучение детей созданию изображения посуды

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 114

Тема: «Хохломская роспись»
Цель: знакомство детей с хохломской росписью

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 106

Тема: «Чебурашка»
Цель: упражнение детей в изготовлении поделок из цилиндра

Л..В. Куцакова «Конструирование
художественный труд в детском саду»
стр.73

Тема «У страха глаза велики». Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами.
П/и «Ловкие зайчата», П/и «Проползи между линий», П/и «Попади в цель»
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр100

Беседа «Письмо заболевшему другу»- воспитание заботливого отношения к окружающим.
Беседа «Мы любим трудиться вместе»-развитие дружеских взаимоотношений между детьми
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.82-83
СКР
Беседа Названия городов и улиц»-становление основ уважительного отношения к родному городу
.Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.130

и

4 неделя «Книжка - именинница»

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Февраль

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «О дружбе и друзьях»
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и
Цель:
воспитание
дружеских
взаимоотношений
между
детьми.
социальным окружением. Старшая группа.»
Ознакомление с
Стр.28
окружающим
миром

ПР

РР

ХЭР

Методическая литература

ФЭМП

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

Развитие речи

Тема: «Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки»»
Цель. Совершенствование умения выразительно читать
стихотворение по ролям

И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических представлений
5-6 лет»,
стр 32
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада»,стр 92

Тема: «Звуковой анализ слов»
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов. развитие представлений грамоте», стр. 58
Обучение грамоте о гласных звуках.
Тема: «Суда»
Цель: расширение обобщенных представлений о разных
Конструирование видах судов.

Л.И.Куцакова. «Конструирование из
строительного материала», стр.46

Лепка

Рисование

Аппликация

ФР

Тема: «Солнышко, покажись
Цель: обучение детей созданию
пластическими средствами.

солнечных

образов

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 150

Тема: «Милой мамочки портрет»
Цель: обучение детей рисованию женского пртрета

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 144

Тема: «Пароход».
Цель: обучение детей созданию образной картины.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет», стр.
110

Тема « У страха глаза велики» Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами.
П/и «Ловкие зайчата», П/и «Проползи между линий», П/и «Попади в цель»
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр100

Беседа «Письмо заболевшему другу»- воспитание заботливого отношения к окружающим.
Беседа «Мы любим трудиться вместе»-развитие дружеских взаимоотношений между детьми
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.82-83
СКР Беседа «Достопримечательности города-формирование уважительного отношения к достопримечательностям горда.
Л.В .Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.132

1 неделя«* Марта- международный женский день
Неделя / тема
»
Обр. обл.,
интеграция

Март
Совместная деятельность взрослых и детей

НОД

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

ПР

РР

Методическая литература
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 62

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

И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 61

Тема: «Цифра 0»
Цель: знакомство с цифрой 0.

ФЭМП

Развитие речи

Тема: «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек
Цель: умение составления рассказа ,выбирать для
соответствующих персонажей.

Тема: «Звуковой анализ слов»
Цель: освоение звукового анализа
Обучение грамоте смыслоразличительной функцией звука.

слов,

знакомство

него

О. С. Ушакова «Развитие речи»стр.99

Н. С. Варенцова «Обучение
со дошкольников грамоте», стр. 59

Рисование

Лепка
ХЭР

Тема: «Картинка к празднику 8 марта».
Цель: вызывание желания нарисовать красивую открытку к
празднику.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 117

Тема: «Птицы на кормушке»
Цель: обучение детей лепке
особенности

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 121

птиц,

передавая

характерные

Тема: «Сказочная птица»
Цель: обучение детей передаче образа сказочной птицы.
Аппликация

Конструирование

ФР

Тема: «Архитектура и дизайн»
Цель: знакомство детей с архитектурой и дизайном.

Тема « Одежда и обувь» Цель: упражнение детей в ходьбе колонной по одному.
П\и «Пожарные на учении»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.108

Беседа «Берегите труд других»- воспитывать у детей бережное отношение к труду людей.
Беседа «Моя бабушка»-углублять представления детей о семье.
СКР Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.86-87
Беседа «История России»-формирование уважительного отношения к истории страны
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.134

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 121

.Л..В. Куцакова «Конструирование из
строительного материала. Старшая
группа»,
стр.50

Март

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим миром

2 неделя« Масленица »

ПР
ФЭМП

Развитие речи
РР
Обучение грамоте

Тема: «Детский сад
Цель: показ общественной значимости детского сада

Методическая литература

О.В.
Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа.»стр.26

Тема «Ориентировка в пространстве»
В. П. Новикова
Цель: упражнение в ориентировке на листке бумаги, используя «Математика в детском саду» для детей 5слова: «слева», «справа», «далеко», «близко», «выше», «ниже»;
6 лет.Стр.63
Тема: «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек
О. С Ушакова «Развитие речи» стр. 99
Цель: умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него
соответствующих персонажей.

Тема: «Закрепление пройденного».
Цель:
освоение
звукового
анализа
слов;
определять
протяженность слов и составлять их графическую запись..

Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 59.

Конструирование

Лепка

ХЭР
Рисование

Аппликация

ФР

Тема: «Архитектура и дизайн»
.Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: знакомство детей с архитектурой и дизайном,развитие строительного
материала.
Старшая
творческих и конструкторских способностей
группа»,
стр.51
Тема: «Дед Мазай и зайцы».
Цель: обучение детей созданию
композиции

коллективной

сюжетной

Тема: «Солнышко, нарядись.»
Цель: создание образа солнышка по мотивам декоративноприкладного искусства

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 158

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 154

Тема: «Солнышко улыбнись»
.
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
Цель: обучение детей вырезанию солнышка из бумажных деятельность в детском саду», стр. 152
квадратов.

Тема « Одежда и обувь» Цель: повторение игровых упражнений с бегом.
П/и «Горелки»- развитие двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.111

Беседа «Домовята»- развитие умения выражать свое отношение к окружающему.
Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо»-воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками.
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.89-90
Беседа «Защитники Отечества»-формирование уважительного отношения к защитникам Отечества
СКР Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.137

3 неделя «Весна идет, весне дорогу!

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Март
Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Методическая литература

Тема: «Водные ресурсы Земли»
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
Цель: расширение представления детей о разнообразии водных ресурсов природой в детском саду» старшая
Ознакомление с
группа,
окружающим Земли
стр 69
миром

ПР
ФЭМП

Развитие
речи
РР
Обучение
грамоте

Тема: «Число и цифра 10»
Цель: знакомство с образованием числа 10.

В.П. Новикова
«Математика в детском саду» для детей 5-6
лет. Стр.55

Тема: «Составление рассказов по картинкам»»
Цель. Обучение детей работе с картинками

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада», стр.100

Тема: «Ударные звуки, звуковой анализ слов».
Н.
С.
Варенцова
«Обучение
Цель:
знакомство
с
ударными
гласными
звуками. дошкольников грамоте», стр. 60
совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком
,проводить звуковой анализ слов

Аппликация

Лепка
ХЭР
Рисование

Конструирование

ФР

Тема: «Наша новая кукла»
Цель обучение вырезанию из бумаги, сложенной вдвое.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 124

Тема: «Петух»
Цель: обучение детей лепке петуха.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 125

Тема: Гжельская роспись»
Цель: знакомство детей с гжельской росписью.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 124

Тема: «Животные»
Цель: упражнение детей в изготовлении поделок из цилиндра

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

Тема « Растения» Цель: повторение ходьбы и бега по кругу с изменением направления движения
П\И «Медведи и пчелы»- развитие двигательной активности, ловкости.

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр112

Беседа «Мы встречаем гостей»-. развитие дружеских взаимоотношений между детьми
Беседа «Бабушкин помощник»- воспитание заботливого отношения к окружающим
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.91-92
СКР
Беседа «Устройство и украшение жилища»-становление основ уважительного отношения культуре русского народа
. Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.143

и

4 неделя «Подводное царство – морское государство»

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Март

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «В гостях у художника»
Ознакомление с Цель :формирование представления об общественной
значимости труда художника.
окружающим
миром

ПР
ФЭМП

Развитие речи
РР

ХЭР

Методическая литература

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа.»
Стр.32

Тема: «Целое и части»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: совершенствование навыков деления квадрата на части и элементарных математических представлений
умения их называть
5-6 лет»,стр. 66
Тема: «Чтение книги Снегирева «Про пингвинов»»»
Цель. Знакомство детей с рассказами из книги Снегирева.

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада»,стр. 102

Тема: «Звуковой анализ слов»
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов. развитие представлений грамоте», стр. 62
Обучение грамоте о гласных звуках.
Тема: «Суда»
Цель: расширение обобщенных представлений о разных
Конструирование видах судов.

Л.И.Куцакова. «Конструирование из
строительного материала», стр.46

Лепка

Рисование

Аппликация

Тема: «Белочка грызет орешки»
Цель: обучение детей лепке белки, передавая характерные
особенности

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет», стр.
130

Тема: «Почтальон»
Цель: обучение детей рисованию человека.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет», стр.
126

Тема: «Башмак в луже».
Цель: обучение детей вырезанию двойных силуэтов парных
предметов.

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 160

Тема « Растения». Цель: упражнение детей в беге в чередовании с ходьбой.

ФР

П\и «Карусель»- развитие двигательной активности, ловкости, внимания.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр114

Беседа «Когда я вырасту, то»- воспитание уважительного отношения к людям труда.
Беседа «Я сержусь»-развивать умение выполнять установленные нормы поведения
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.94-95
СКР Беседа «Подворье»-формирование уважительного отношения к к культуре своего народа
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.1147

1 неделя«День смеха, шуток, прибауток »

Совместная деятельность взрослых и детей
Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Апрель

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим
миром
ПР
ФЭМП

Развитие речи
РР

Тема: «Леса и луга нашей Родины»
Цель: закрепление знаний о многообразии растительного мира России.

Методическая литература
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 71

Тема: «Целое и части»
И.А.
Помораева
«Формирование
Цель: совершенствование навыков деления квадрата на части и умения элементарных
математических
их называть
представлений 5-6 лет»,
стр 67
Тема: «Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов».». В.В.
Гербова «Занятия по развитию
Цель: обучение детей пересказу.
речи в старшей группе детского сада»,
стр 103

Тема: «Звуковой анализ слов»
Цель: освоение звукового анализа
Обучение грамоте смыслоразличительной функцией звука.

слов,

знакомство

Н. С. Варенцова «Обучение
со дошкольников грамоте», стр. 62

Рисование

Лепка
ХЭР

Тема: «Спасская башня Кремля».
Цель: обучение детей передаче конструкции башни

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 132

Тема: «Девочка пляшет»
Цель: обучение детей изображению человека в движении

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 133

Тема: «По морям, по волнам
Цель: обучение детей созданию из бумаги различных корабликов

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 176

Аппликация
Тема: « Мосты»
.Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: совершенствование конструкторских навыков, способность к строительного материала. Старшая
Конструирование
экспериментированию.
группа»,
стр.37

ФР

Тема « Космонавты» Цель: упражнение детей в ходьбе с перестроением в колонну по два.
П\и «Охотники и зайцы»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.119

Беседа «Как делают книги»- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему
Беседа «Мы растем бережливыми»-воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
СКР Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.97-98
Беседа «Культура земледелия»-формирование бережного отношения к результатам земледельческого труда
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.151

Апрель

2 неделя«День космонавтики »

Обр. обл.,
интеграция

Неделя / тема

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим миром

ПР

Р РР

ФЭМП

Развитие речи

Тема: «Профессия -артист»
Цель: знакомство детей с творческой профессией актера театра

Методическая литература

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа.»стр.34

Тема «Геометрические фигуры»
В.П. Новикова
Цель: обучение составлению фигуры из счетных палочек; «Математика в детском саду» для детей 5упражнять в счете в пределах 10, в классификации предметов по 6 лет.стр.79
разным признакам.
Тема: «ЗКР: работа со звуками ц-ч»
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи
Цель. упражнение детей в отчетливом произнесении слов со в старшей группе детского сада»,стр.104
звуками ч и ц; развитие фонематического слуха:

Обучение грамоте

Тема: «Закрепление пройденного».
Цель:
освоение
звукового
анализа
слов;
определять
протяженность слов и составлять их графическую запись..

Конструирование

Тема: «Машина»
Л..В. Куцакова «Конструирование и
Цель: обучение детей изготовлению машины из различных художественный труд в детском саду»,
коробочек
стр.76

Лепка

ХЭР
Рисование

Аппликация

ФР

Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 63.

Тема: «Сказочные животные».
Цель: обучение детей лепке разнообразных сказочных животных

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 136

Тема: «Гжельские узоры.»
Цель: продолжение знакомства детей с гжельской росписью

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 133

Тема: «Весенний ковер»
Цель: закрепление умения созданию частей коллективной
композиции.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 139

Тема « Сказка о любопытном солнечном зайчике» Цель: повторение ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки.
П\и «Медведи и пчелы»- развитие двигательной активности, ловкости

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.125

Беседа «Надо, надо умываться по утрам и вечерам»-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Беседа «Моя любимая игрушка»-развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему.
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.99-101
Беседа «Культура земледелия»-формирование бережного отношения к результатам земледельческого труда
СКР Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.151

3 неделя «Деревья – наши
Неделя / тема
друзья.»
Обр. обл.,
интеграция

Апрель
Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим
миром

ПР

ФЭМП

Тема: «Весенняя страда
Цель: закрепление знаний о весенних изменениях в природе

Тема: «Прямой и обратный счет в пределах 10»
Цель: знакомство с прямым и обратным счетом в пределах 10.

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 73
И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,стр 72

Развитие
речи
РР
Обучение
грамоте

Аппликация

Лепка
ХЭР
Рисование

Конструирование

ФР

Тема: «Чтение русской народной сказки « Сивка - Бурка
Цель. знакомство со новой волшебной сказкой

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада», стр.106

Тема: «Ударные звуки».
Н.
С.
Варенцова
«Обучение
Цель:
знакомство
с
ударными
гласными
звуками. дошкольников грамоте», стр. 63
совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.
Тема: «Стайка дельфинов»
Цель обучение детей силуэтной аппликации

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 185

Тема: «Красная шапочка несет бабушке гостинцы»
Цель: обучение детей созданию в лепке сказочных образов

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 137

Тема: «Красивые цветы»
Цель: учить рисовать красивый цветок по мотивам декоративноприкладного искусства.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 135

Тема: «Заяц»
Цель: упражнение детей в изготовлении поделок из поролона

Тема « Приходи сказка» Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами.
П/и «Ловкие зайчата», «Стоп»- развитие двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр129

Л..В. Куцакова «Конструирование
художественный труд в детском саду»
стр.77

и

Игра «Море волнуется»-развитие умения играть сообща.
Беседа «Как мы помогаем взрослым»-воспитывать трудолюбие
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.102-103
СКР
Беседа» Ремесло и рукоделие»-становление основ уважительного отношения к результатам труда русских умельцев
.Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.158

4 неделя «Земля – наш Неделя / тема
общий дом»
Обр. обл.,
интеграция

Апрель

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Россия –огромная страна»
Ознакомление с Цель: формирование представления о том, что Россия –
огромная страна.
окружающим
миром

ПР

ФЭМП

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

Методическая литература

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа.»
Стр.36
И.А. Помораева «Формирование
элементарных математических представлений
5-6 лет»,
стр 74

Развитие речи
РР

Тема: «ЗКР: л-р»»
Цель .:упражнение детей в различении звуков Р-Л.

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада»,стр 107

Тема: «Звуковой анализ слов»
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов. развитие представлений грамоте», стр. 64
Обучение грамоте о гласных звуках.
Тема: «Воздушный транспорт»
Цель: расширение обобщенных представлений о разных
Конструирование видах воздушного транспорта.

Лепка

ХЭР
Рисование

Аппликация

ФР

Тема: «Обезьянки на пальмах»
Цель: обучение детей составлению
разнородных элементов.

композиции

из

Л.И.Куцакова. «Конструирование из
строительного материала», стр.25

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 186

Тема: «Морская азбука»
Цель: обучение детей рисованию предметов на морскую тему

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 180

Тема: Заморский натюрморт.».
Цель: обучение детей вырезанию округлых форм..

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет», стр.
190

Тема « Королевство лучика» Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами.
П/и «Ловкие зайчата»- развитие двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр130

Беседа «Чему нас научила сказка»-развитие умения оценивать свои поступки.
Беседа «Чудесный мешочек»-развитие дружеских взаимоотношений между детьми
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.104-105
СКР Беседа «Одежда русского человека-формирование уважительного отношения к русской традиционной одежде
Л.В .Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.163

Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей

1 неделя«Праздник
весны »

Неделя / тема

Май

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим
миром
ПР

Тема: «Природный материал-песок, глина, камни»
Цель: расширение знаний о свойствах природных материалов .

Тема: «Закрепление пройденного»
Цель: закрепление счета в пределах 10.

ФЭМП

Методическая литература
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 74
И.А.
Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений 5-6 лет»,
стр 74

Развитие речи
РР

Тема: «Литературный каледоскоп».
Цель: знакомство с новой считалкой.

Тема: «Звуковой анализ слов»
Цель: освоение звукового анализа
Обучение грамоте смыслоразличительной функцией звука.

Рисование

Лепка
ХЭР
Аппликация

В.В.
Гербова «Занятия по развитию
речи в старшей группе детского сада»,
стр 115

слов,

знакомство

Н. С. Варенцова «Обучение
со дошкольников грамоте», стр. 64

Тема: «Салют над городом в честь Праздника Победы».
Цель: обучение детей рисованию впечатлений от праздника Победы

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 138

Тема: «Зоопарк для кукол»
Цель: обучение детей изображению животных в лепке.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 141

Тема: «Загадки
Цель: обучение детей изображению предметов из геометрических
фигур

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 143

Тема: «Мосты»
.Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: совершенствование конструкторских навыков, способность к строительного материала. Старшая
Конструирование
экспериментированию.
группа»,
стр.37

ФР

Тема «Гостья весна». Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами
П\и «Горелки»- развитие ловкости, сноровки, двигательной активности

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.133

Игра «Назови времена года и месяц своего рождения»- развивать свободное общение со сверстниками.
Игра «Цветик -семицветик»-развивать дружеские взаимоотношения между детьми
СКР Л.В.Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр 106-107
Беседа «Человек и природа формирование бережного отношения к природе.
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.171

Май

2 неделя«Здоровым быть
Неделя / тема
здорово »
Обр. обл.,
интеграция

Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Ознакомление с
окружающим миром

ПР

ФЭМП

Тема: «Символика страны»
Цель: знакомство детей с символикой России

Тема «Состав числа 5».
Цель: обучение детей составлять число 5 из двух чисел

Методическая литература

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа.»стр.38

И.А.
Помораева
элементарных
представлений 5-6 лет»,
стр 76

«Формирование
математических

Развитие речи
РР
Обучение грамоте

Конструирование

Лепка

ХЭР
Рисование

Аппликация

ФР

Тема: «Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху, вниз, наискосок» В.В. Гербова «Занятия по развитию речи
Цель. Знакомство с новым юмористическим рассказом.
в старшей группе детского сада», стр.117

Тема: «Закрепление пройденного».
Цель:
освоение
звукового
анализа
слов;
определять
протяженность слов и составлять их графическую запись..

Н. С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте», стр. 64

Тема: «Метро»
Л..В. Куцакова «Конструирование из
Цель: упражнение детей построении схем, совершенствование строительного
материала.
Старшая
конструкторского опыта
группа»,
стр.43
Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили».
Цель: обучение детей лепке луговых растений по выбору

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 202

Тема: «Зеленый май
Цель: обучение детей рисованию пейзажа

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 198

Тема: «Цветы луговые»
Цель: обучение детей вырезанию розетковых цветов..

Тема « Гостья весна» Цель: повторение ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки.
П\и « Мышеловка»-развитие двигательной активности.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр.138

.
И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 200

Беседа «Чуткость и равнодушие»- развитие умения выражать свое отношение к окружающему.
Беседа «Семейные фотографии»-углублять представления детей о семье.
Л.В .Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.109-110
Беседа «Человек и природа формирование бережного отношения к природе.
СКР Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.171

3 неделя «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
Неделя / тема
друзья»
Обр. обл.,
интеграция

Май
Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Солнце. Воздух и вода – наши лучшие друзья(экол .
тропа)»
Ознакомление с
Цель: расширение представления детей о сезонных изменениях в
окружающим
природе
миром

ПР

ФЭМП

Методическая литература

О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» старшая
группа,
стр 77

Тема: «Ориентировка в пространстве»
В.П.Новикова
Цель: Упражнение в ориентировке на листе бумаги; учить задавать «Математика в детском саду» для детей 5-6
вопросы, используя слова «слева», «справа», «между» и т.д.;
лет.Стр.81
упражнять в счете в пределах 10; учить называть «соседей» чисел
Цель: знакомство с прямым и обратным счетом в пределах 5.

Развитие
речи
РР

Тема: «Ударные звуки, звуковой анализ слов».
Н.
С.
Варенцова
«Обучение
Цель:
знакомство
с
ударными
гласными
звуками. дошкольников грамоте», стр. 64
Обучение грамоте совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком.

Аппликация

Лепка
ХЭР
Рисование

Конструирование

ФР

Тема: «Чтение русской народной сказки» Финист –Ясный Сокол»» В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
Цель. знакомство новой волшебной сказкой
старшей группе детского сада», стр.119

Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь картинку»
Цель обучение детей вырезанию фигурок

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 144

Тема: «Зоопарк для кукол»
Цель: обучение детей лепке животных

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 141

Тема: «Картинки для игры «Радуга»»
Цель: обучение детей созданию полезных вещей своими руками.

Т.С.
Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду 5-6 лет»,
стр. 145

Тема: «По замыслу»
Цель: обучение детей конструированию по своему выбору

Тема « Дружба» Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами.
П/и «Не оставайся на полу»-развитие двигательной активности, ловкости

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр141

конспект

Беседа «Бережем природу»- воспитание заботливого отношения к окружающей природе.
Беседа «Что такое трудолюбие»-воспитывать положительное отношение к труду
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр.112-114
СКР Беседа» Русское народное творчество»»-формирование осознанного отношения к эстетической ценности произведений народного
творчества.
.Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.176

4 неделя «До свидания Неделя / тема
,старшая группа»
Обр. обл.,
интеграция

Май
Совместная деятельность взрослых и детей
НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Тема: «Российская армия»
Ознакомление с Цель:расширение представлений о российской армии.
окружающим
миром

ПР

ФЭМП

Тема: «Повторение. Квест -игра»
Цель: совершенствование навыков счета в пределах 10 по
образцу и на слух

Методическая литература

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа.»
Стр.39
конспект

Развитие речи
РР

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
старшей группе детского сада»,стр 119

Тема: «Звуковой анализ слов»
Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников
Цель: освоение звукового анализа слов. развитие представлений грамоте», стр. 65
Обучение грамоте о гласных звуках.

Конструирование

Лепка

ХЭР
Рисование

Аппликация

ФР

Тема: «Звуковая культура речи»
Цель: упражнение в четком произношении звуков

Тема: «По замыслу»
Цель: конструирование по своему замыслу

конспект

Тема: «Подарки малышам»
Цель: вызвать желание сделать подарки малышам

конспект

Тема: «Чем пахнет лето»
Цель: вызывание интереса к изображению природы

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 206

Тема: «Нарядные бабочки».
Цель: обучение детей вырезанию силуэтов бабочек.

И.А.
Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду», стр. 204

Тема « Дружба». Цель: упражнение детей в ходьбе и беге между предметами.
П/и «Пожарные в учении- развитие ловкости, сноровки»,

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Стр145

Беседа «Очень важно думать о других»-формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость.
Беседа «Мы не дружим с ленью»- закрепление навыков самообслуживания
Л.В. Абрамова» Социально-коммуникативное развитие дошкольников», стр116-121
СКР Беседа «Праздники русского народа»-формирование уважительного отношения к традициям русского народа
Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по СКР» стр.182

Приложение 5.

Месяц
Сентябрь

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ.
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

« День Отца»
Консультация
«Как провести выходной день с ребёнком?».

Фото стенд ко Дню Матери.
Тематический
вечер «День матери»
Акция: «Покорми птиц»

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 разных вариантов совместного отдыха.

воспитатели муз.
руководитель

Воспитание любви к своей маме, радость и гордость
за нее.
Воспитание любови к птицам своего региона,
привитие экологической культуры.

Декабрь

Памятка для родителей:
- «Помогите детям запомнить правила пожарной
безопасности».

Ознакомление родителей с задачами по сохранению
и укреплению здоровья детей.

Папка-передвижка
«Осторожно, гололед».

Украшение группы, музыкального зала, создание
костюмов, атрибутов.

Родительское собрание:
«Формирование здорового образа жизни».

Вовлечение воспитанников и родителей в
творческую деятельность, связанную с созданием
изделий на новогоднюю тематику.

Участие в выставке новогодних поделок:
«Мастерская Деда Мороза
Привлечение родителей к уборке снега на территории
участка.

воспитатели
муз. руководитель

Сотрудничество с родителями.
Развитие музыкально – творческих способностей
детей.
Индивидуальная работа с родителями.

Праздничное мероприятие «Новый год».
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.
Сотрудничество с родителями.
Индивидуальная работа с родителями.

воспитатели
муз. руководитель
педагог-психолог

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
ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ.
Весёлое казачье слово -речи основа»
Тема
Содержание
Месяц
Се
нтя
брь

«Что летом родится,
зимой пригодится»

Ок
тяб
рь

«Октябрь пахнет капустой», «Октябрьгрязник ни колеса,
ни полоза не
любит».

Но
ябр
ь

«Осенины встречаем
- именины
отмечаем»,
«Синичкин день»

Беседа о лете (приметы лета). Повторение
пословиц, 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».
Беседа о характерных для октября явлениях
природы. 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».
Заключительная беседа об осени. Рассказ о
праздниках 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».

Де
каб
рь

Ян
вар
ь

Фе
вра
ль

«Здравствуй,
зимушка-зима!»

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 нашей
улице», лепка из снега
«Шутку шутить —
Знакомство с потешным фольклором.
людей насмешить»,
Составление детьми потешного рассказа.
«Небылица в лицах,
Знакомство с русскими народными
небывальщина»
небылицами. Самостоятельное придумывание
детьми небылиц.
Докучные сказки, скороговорки, дразнилки.
Словесная игра «Путаница».
Знакомство с казачьей быличкой: «Чудесный
ковёр»
Изобразительная деятельность:
Рисование: рисование сюжетов к
придуманным небылицам, шуткам, рассказам
«К худой голове
Беседа об уме и глупости. Казачьи пословицы
и поговорки об уме и глупости. Знакомство со
своего ума не
сказкой «Про Филю». Словесная игра «Филя и
приставишь»
Уля».
Обыгрывание и заучивание потешек и
дразнилок: «Егорушка-Егор полез через
забор», «Обманули простака». Знакомство с
казачьей сказкой: «Глупец и жеребец».

Ма
рт

«Люблю тебя, мой
край Донской»

Экскурсия вмузей «Казачья горница»: «Как у
нас 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 всего
милее», «Кочеток и охотник».
Игры драматизации в подготовленной среде
«Казачий курень». Разучивание народных
игр: «Золотые ворота», «Плетень», «Сон
«Сердце матери
казака». Изобразительная деятельность:
лучше солнца греет»
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 традиционной
народной 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 и
мачеха».
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: «Моя
семья», «На забор уселась галка».

Ма
й

«В краю Донском
опять весна»

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»
Беседа: «Весна на Дону» с обсуждением
примет весны. Разучивание песенок, пословиц
о 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, скачет
конь большой, могучий», «Таратара-тара-ра, вышли в поле трактора».
Разучивание народных игр: «Пчёлы»,
«Тополек», «Мак».
Знакомство с казачьей сказкой: «Золотой
сад».
Изобразительная деятельность:
Аппликация из мятой бумаги, цветного риса:
«Весна на Дону». Рисование: «Весна на
улицах нашего города», «Донская степь
весной»

№
п/п

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 люблю свой
детский сад и
район,
где
я
живу»

Целевые прогулки по территории детского сада, на
спортивную площадку (зеленые насаждения,
постройки, здание); к соседнему детскому саду, по
улице, на которой расположен детский сад, улицам
микрорайона. Беседа: «Наши добрые 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

Ок
тяб
рь

Но
ябр
ь

«Тайны Донского казачьего края»

«Малая
Родина Образовательная ситуация «Мы любим наш
Волгодонск» с использованием мультимедийной
Волгодонск «.
презентации
Игра-путешествие «Мы по городу ходили...».
Виртуальная экскурсия: «Храмы и церкви нашего
города», «Памятники Волгодонска».
Беседа в режиме слайдовой презентации: «Символы
нашего города».
Дидактические игры: «Собери флаг города», «Собери
герб города».

Де
каб
рь

«Край
Донской Беседы: «Край Донской прекрасен очень и широк»,
навек любимый» «Символика Ростовской области», «Труд людей в
нашей области»,
«Знаменитые люди нашей области».
Дидактическая игра: «Кто живёт в Ростовской
области».
Рассматривание альбомов, просмотр
видеоматериалов: «Ростов -главный город нашей
области».
Виртуальные экскурсии: «Исторические места города
Ростова-на-Дону»,
«Достопримечательности
и интересные места Донского края».
«Кто такие
казаки?»
Быт
казаков,
одежда казаков

Ян
вар
ь

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 казачьим
костюмом», «В казачьем курене», «Воспитание
казака, его внешний вид», «Воспитание казачки, ее
внешний вид».

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 семикаракорской росписи узоров.
Декоративное
рисование:
«Казачий
конь»,
«Рушник». Тестопластика: изготовление и роспись
предметов посуды
«Казачьи обряды, Беседы: «Как играли казаки», «Праздники казаков»,
«Обряды казаков», «Песни и танцы казаков».
игры и забавы»
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».
«Ремёсла
промыслы
донских
казаков»

Фе
вра
ль

Ма
рт

«Литературное
наследие»

Ап
рел
ь

Ма
й

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 на
Дону.
Проведение конкурса с участием детей, родителей и
педагогов: «Донской диалект». Изобразительная
деятельность:
Рисование: иллюстрации к произведениям донских
писателей
«Смелые воины Занятия: «Ничто не забыто, никто не забыт», «Казаки
— герои Донской - ветераны Великой Отечественной войны».
Беседы: «Конь -верный друг казака на войне и в
земли»
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

