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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана
в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой детского сада «От
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, общеобразовательной программы дошкольного
образования МОБУ Магдагачинской СОШ №3.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 ФЗ
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»
(ФГОС ДО).
• Устав МОБУ Магдагачинской СОШ № 3
• Образовательная программа МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 дошкольное образование
• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей,
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет
систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа предназначена для детей 5-6лет (старшая группа) и рассчитана на 36
недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

1.2. Цели и задачи программы
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи программы:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого
ребенка.
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2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
Рабочая программа соответствует следующим
Принципам:
• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принципу научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);
• принципу критерия полноты, необходимости и достаточности (позволять решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному "минимуму");
• принципу единство 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;
• принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• принципу комплексно-тематического построения образовательного процесса;
• принципу решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• принципу построения образовательного процесса на соответствующих возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
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Подходам:
Подход
Личностноориентированный

Что предусматривает
Организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребёнка - главный критерий его эффективности. Реализация
подхода - создание условий для развития личности на основе изучения
его интересов и способностей
Организация деятельности в контексте образовательного процесса:
структура деятельности, цели, виды, формы и методы развития и
воспитания
Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих
ценностей (здоровье, этические, нравственные)
Формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать
в ходе решения задач:
• определять цели познавательной деятельности, оценивать
полученные результаты, организовать свою деятельность,
сотрудничать с другими воспитанниками;
• объяснять явления действительности, причины, взаимосвязи,
решать познавательные проблемы;
• ориентироваться в проблемах современной жизни-экологических,
политических, межкультурных, решать аналитические проблемы;
• ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные
культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы;
• решать проблемы, связанные с реализацией определённых
социальных ролей.

Деятельностный
Аксиологический
(ценностный)
Компетентностный

Диалогический
(полисубъектный)
Системный

Средовой
•
•

Становление личности, развитие её творческих возможностей,
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с
другими людьми
Рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений связей между ними. Принципы подхода:
• целостность, позволяющая рассматривать систему как единое
целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать
сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить
ассоциации между общими и частными целями;
• иерархичность строения, т.е. наличие множества элементов,
расположенных на основе подчинения элементов ниже стоящего
уровня-элементами выше стоящего уровня;
• структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и
их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры;
• множественность, позволяющая использовать множество моделей
для описания отдельных элементов и системы в целом;
• наличие системообразующего элемента, от которого в решающей
степени зависит функционирование всех остальных элементов и
жизнеспособность системы в целом;
• обратная связь, которая позволяет получать информацию о
возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и
вносит необходимые изменения.
Использование возможностей внутренней и внешней среды
образовательного учреждения в воспитании и развитии ребёнка.
Внешняя среда-все социокультурное окружение дошкольника,
образовательной организации. Которое может быть охарактеризовано
понятием жизнедеятельности общества на определённой территории.
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• Внутренняя
Проблемный

Культурологический

Свободного
самоопределения
Мотивационностимулирующий
Коррекционный

(образовательная) среда-пространство, окружение,
условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои
образовательные потребности каждого дошкольника.
Сформировать Программу с позиций комплексного и модульного
представления ее структуры как системы подпрограмм по
образовательным областям и детским видам деятельности,
организация которых будет способствовать достижению
соответствующих для каждой области целевых ориентиров развития.
Проектирование и реализацию деятельности образовательной
организации
по
актуальным
проблемам,
обусловленным
противоречиями между возможностями образовательной организации.
Интересам
общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка.
Отбор культуросообразного содержание дошкольного образования,
позволяет выбирать технологии образовательной деятельности,
организующие встречу ребёнка с культурой, овладевая которой на
уровне определённых средств, ребёнок становится субъектом
культуры и её творцом. В этом подходе содержание дошкольного
образования несёт вклад в культурное развитие личности на основе
формирования базиса культуры ребёнка.
Свободный выбор каждым педагогом образовательных программ и
путей самореализации;
Использование различных стимулов, вызывающих интерес и мотивы
деятельности;
Своевременное устранение выявленных в ходе педагогического
мониторинга недостатков и причин, их вызывающих.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
старшей группы
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в
игре.
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре
«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое 7 препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.
Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать, как возраст овладения
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 8 качество действий,
7

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети
также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).

1.5. Планируемые результаты освоения программы для детей 5-6 лет
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество,
являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода
освоения Программы формировать его отдельные составляющие — промежуточные
результаты.
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом
основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
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необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок
и историй, 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 произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического
текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 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 н
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 полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
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 субординацией
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи:
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убеждает, доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки
сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется
«вежливыми» словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет образное предвосхищение. 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.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе"
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой
живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что
Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен
принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое
стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность
за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими
поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками».
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У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье».
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту
с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние
6 м). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам
игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает
проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
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Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие».
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец
постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в
пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта,
предметы, облегчающие труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Образовательная область «Речевое развитие».
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
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последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
словом со сходным значением.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки, называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого
детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка.
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения
фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Музыка
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая
другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
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1.6. Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального
развития детей
В соответствии с ФГОС ДО педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Вариативность образования
предполагает необходимость учёта всех особенностей развития детей (каждого ребёнка и
группы в целом) при планировании содержания и организации образовательной
деятельности (форм, методов, технологий и т.д.), что отражается в рабочей программе
воспитателя. Основой для разработки рабочей программы (планирования деятельности
воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – оценка
индивидуального развития детей.
Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников разработана
с учётом онтогенетических закономерностей развития детей. Каждое качество,
отражённое в содержании диагностики и соотносимое с целевыми ориентирами
дошкольного образования, рассматривается в развитии, начиная с проявлений,
характерных для младенческого возраста и заканчивая характеристиками, которые могут
отмечаться у части детей уже в старшем дошкольном возрасте, а у некоторых из них
только на этапе школьного обучения. Таким образом, диагностика – это отражение
закономерностей психофизического развития ребёнка, путь его развития. Такой подход к
разработке педагогической диагностики позволяет воспитателю не только определить
возможности воспитанников группы в данный момент - «зону актуального развития», но и
определить «зону ближайшего развития», скорректировать содержание образования,
создать в группе оптимальные условия для взаимодействия детей, развития их
потенциальных возможностей.
Важно понимать, что эти качества не могут проявляться у всех детей группы одинаково.
Степень их выраженности зависит от целого ряда факторов: -возрастных и
индивидуальных особенностей;
-особенностей семейного воспитания;
- этнокультурных, религиозных факторов;
- наличия особых образовательных потребностей (одарённые дети и дети с
ограниченными возможностями здоровья)
Методика диагностики включает выявление возможностей детей по пяти
образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие
В основе диагностики социально-личностного развития дошкольников лежит метод
наблюдения, который проводится с учётом «Методики ведения педагогических
наблюдений» Л.Н. Свирская – СПб, образовательные проекты; ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 С его
помощью осуществляется целенаправленное выявление особенностей развития
ребёнка для получения конкретных фактических данных. По результатам педагогического
наблюдения составляется профиль социально-личностного развития каждого ребёнка на
момент обследования. Полный перечень исследуемых качеств (всего 26 параметров) в
соответствии с образовательными областями представлен в «Карте
14

социально-личностного развития дошкольников» Диагностика проводится 2 раза в год: в
начале и в конце учебного года. В сложных случаях (при работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья) возможно дополнительное проведение
диагностики с целью корректировки индивидуального образовательного маршрута.

2 Содержательный раздел:
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативном, познавательному, речевому и художественно – эстетическому и
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, раз витие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстник ами.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю дей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
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заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях
в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и
т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по
дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке
окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала
к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
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(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных,
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
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Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Содержание работы с детьми по социально-коммуникативному развитию.
месяц
тема
сентябрь «Не грусти, Алёнушка!»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Осень на опушке краски
разводила» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Собираем природный
материал» (общение в ходе
прогулки).

«Мастерим игрушки и
сочиняем сказку» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности)
«Осень золотая в гости к нам
пришла» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Что означают пословицы»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Так или не так» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).

«Как мы помогаем малышам»
(общение в ходе
самостоятельной

задачи
Формировать у детей отзывчивость. Познакомить
с картиной В.Васнецова «Алёнушка». Развивать
умение поддерживать беседу.
Приобщать детей к подготовке выставки детских
работ. Закреплять умение планировать трудовую
деятельность, отбирать необходимые материалы.
Развивать дружеское взаимоотношение между
детьми. Расширять представление детей о
природе. Развивать чуткость к художественному
слову. Формировать умение поддерживать
беседу. познакомить с картиной И.Левитана
«Золотая осень». Совершенствовать
изобразительные навыки.
Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности. Побуждать помогать
взрослому в сборе природного материала. Учить
созерцать красоту окружающего мира. Развивать
эстетическое восприятие.
Развивать дружеские взаимоотношения, учить
придумывать сказку. Развивать интерес к
изобразительной деятельности. Продолжать
учить делать игрушки из природного материала.
Развивать стремление выражать своё отношение
к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства. Познакомить
с картинами В,Поленова и И,Левитана. Развивать
эстетические средства. Формировать
музыкальный вкус.
Учить слушать собеседника, не перебивая его без
необходимости. Учить излагать свои мысли
понятно для окружающих, приучать к
самостоятельности суждений. Совершенствовать
художественно-речевые навыки при чтении
стихотворения. Развивать интерес к пословицам.
Воспитывать заботливое отношение к людям.
Развивать стремление радовать старших
хорошими поступками. Учить самостоятельно
рассматривать наглядный материал, обсуждать
его вместе с воспитателем и сверстниками,
излагать мысли понятно для окружающих.
Познакомить с рассказом О,Буценя «Так или не
так?»
Воспитывать заботливое отношение к малышам,
стремление быть полезным окружающим.
развивать желание в своих поступках следовать
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деятельности).

«Мы будущие школьники»
(общение на прогулке).

«Театр» (сюжетно-ролевая
игра).

«Мы едем в общественном
транспорте» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Если я потерялся» (общение
в ходе самостоятельной
деятельности).

«Путешествие на лесную
поляну» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Как хорошо уметь играть»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мы любим осень» (общение
в ходе самостоятельной
деятельности).

октябрь

«Что мы знаем о профессии

положительному примеру. Привлекать к
посильному труду. Приучать к
самостоятельности суждений.
Привлекать детей к посильному труду в природе.
воспитывать бережное отношение к окружающей
природе. закреплять умение правильно вести
себя в природе, не ломать кусты и ветки
деревьев. Формировать умение вести диалог с
воспитателем и сверстниками. Развивать
фантазию, воображение.
Развивать дружеские взаимоотношения. Учить
договариваться, планировать действия всех
играющих. Развивать умение согласовывать
собственный трудовой замысел с замыслами
сверстников. Закреплять умение использовать
средства выразительности. Совершенствовать
речь как средство общения. Расширять
представление о сферах человеческой
деятельности.
Воспитывать заботливое отношение к людям.
Развивать стремление радовать старших
хорошими поступками. Закреплять
представление о наземном общественном
транспорте5. Помогать осваивать формы
речевого этикета. Развивать интерес к
художественной литературе.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имён и отчества родителей. Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым. Развивать
умение следовать установленным нормам
поведения. Развивать способность отождествлять
себя с полюбившимся персонажем.
Развивать дружеские взаимоотношения.
Закреплять знания детей о том, что сентябрь –
первый осенний месяц. Формировать умение
замечать приметы осени. Совершенствовать речь
как средство общения.
Развивать дружеские взаимоотношения.
развивать умение поддерживать беседу.
Побуждать рассказывать о своём восприятии
конкретного поступка литературного персонажа.
Продолжать развивать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, к участку
детского сада. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными
явлениями. Развивать умение поддерживать
беседу.
Расширять представление детей о труде
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художника» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Можно ли ходить куда-либо
без взрослых» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).

«Зачем быть вежливым»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«От чего бывает весело или
грустно» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мой дедушка» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).

«Примите меня в игру»
(ситуативная беседа на
прогулке).

«Что сказала бы мама,
если…» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Я поссорился с другом»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Портрет моего друга»
(продуктивная деятельность
(рисование)).

взрослых. Познакомить с профессией художника.
совершенствовать умение детей рассматривать
рисунки, замечать и выделять выразительные
средства решения изображений. Учить
выразительно читать стихи. Развивать
монологическую форму речи.
Закреплять знания об основах безопасности
жизнедеятельности человека. Учить создавать
художественные композиции на темы
окружающей жизни. Развивать умение
высказывать свою точку зрения. Развивать
интерес к художественной литературе.
Воспитывать навыки вежливого общения
развивать стремление детей выражать своё
отношение к окружающему. Учить внимательно
слушать рассказы. Формировать эмоциональное
отношение к литературным произведениям.
Учить принимать участие в инсценировках.
Развивать стремление детей выражать своё
отношение к окружающему. Обогащать речь
детей наречиями, обозначающими
эмоциональное состояние. Развивать умение
поддерживать беседу.
Углублять представления детей о членах семьи.
Воспитывать уважительное отношение к
окружающим. Развивать умение поддерживать
беседу. Развивать интерес к художественной
литературе.
Развивать дружеские взаимоотношения,
привычку играть сообща. Развивать умение
согласовывать собственный игровой замысел с
замыслами сверстников. Помогать детям
осваивать формы речевого этикета.
Развивать стремление радовать старших
хорошими поступками. Совершенствовать речь,
как средство общения, поощрять
самостоятельность суждений. Развивать интерес
к художественной литературе.
Формировать дружеские взаимоотношения
между детьми. Развивать умение справедливо
решать споры. Продолжать развивать умение
отстаивать свою точку зрения. Закреплять
умение рассказывать о своём восприятии
поступка конкретного литературного персонажа.
Воспитывать положительное отношение к
окружающим. Развивать наблюдательность,
способность замечать особенности
изображаемого объекта и передавать их в
рисунке. Учить детей более точно
характеризовать объект, излагать свои мысли
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ноябрь

понятно для окружающих.
Игра –инсценировка по сказке Углублять представление ребёнка о себе а
В.Волкова «Волшебник
настоящем. Развивать умение составлять
Изумрудного города»
рассказы из личного опыта. Воспитывать
(общение в ходе
читателя, способного отождествлять себя с
самостоятельной
полюбившимся персонажем.
деятельности).
«Что такое дружба» (общение Развивать дружеские взаимоотношения,
в ходе самостоятельной
стремление выражать своё отношение к
деятельности).
окружающему. Приучать детей к
самостоятельности суждений. Закреплять умение
рассказывать о своём восприятии поступка
конкретного литературного персонажа.
«Не скажи, а покажи» (игра
Воспитывать уважительное отношение к
на прогулке).
окружающим. Закреплять умение использовать
средства выразительности (поза, жесты, мимика,
движение). Развивать воображение, фантазию.
«Игра «Испорченный
Развивать умение играть сообща. Учить
телефон» (общение в ходе
выполнять правила игры. Развивать умение
самостоятельной
внятно и отчётливо произносить слова.
деятельности).
«Волшебное яблоко»
Закреплять формы словесной вежливости
(ситуативная беседа в ходе
(просьбы, благодарность). Развивать интерес к
режимного момента).
познавательной литературе. Формировать
представления детей о зависимости здоровья
человека от правильного питания.
Совершенствовать умение есть, сохраняя
правильную осанку за столом. Развивать желание
сохранять и укреплять своё здоровье.
«Не обижайся на меня»
Обогащать словарь детей формулами словесной
(общение в ходе
вежливости (извинение). Воспитывать дружеские
самостоятельной
взаимоотношения. Закреплять умение
деятельности).
рассказывать о своём восприятии поступка
конкретного литературного персонажа.
Закреплять умение рассуждать самостоятельно.
«Мы рисуем осень» (общение Расширять представление о труде взрослых и
в ходе самостоятельной
результатах их труда. Развивать интерес к
деятельности).
природе. развивать интерес к художественной
литературе.
«Как мы дежурим» (общение Поощрять желание выполнять обязанности
в ходе самостоятельной
дежурных. Учить внимательно слушать
деятельности).
произведение и рассказывать о своём восприятии
поступков его персонажей. Развивать речь как
средство общения.
«Научи куклу считать»
Развивать интерес к школе, желание учиться.
(общение в ходе
Воспитывать стремление высказывать свою
самостоятельной
точку зрения. Развивать интерес к
деятельности).
художественной литературе.
«Мы придумываем сказку»
Развивать умение играть сообща. Учить
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(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Что мы знаем о каше»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Кого можно назвать другом»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Клубочек» (игра на
прогулке)
«С кем я хотел бы дружить»
(индивидуальная беседа в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Ручеёк» (игра на прогулке с
участием детей младшей
группы).

«Весёлые ладошки»
(коллективное творчество в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Друг познаётся в беде»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Волшебное зеркало» (игра в
ходе самостоятельной
деятельности).

«Найди ошибки» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Какой сегодня день»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

придумывать сказку. Воспитывать желание
использовать в театрализованной деятельности
изделия дымковских мастеров.
Развивать дружеские взаимоотношения, умение
играть сообща. Учить слушать сказку, понимать
мотив поведения героев. Развивать умение
поддерживать беседу. Расширять представления
о правильном питании как о важном компоненте
здорового образа жизни.
Развивать стремление следовать в своих
поступках положительному примеру. Приучать
детей к самостоятельности суждений. Развивать
умение отождествлять себя с полюбившимся
персонажем.
Развивать дружеские взаимоотношения. помогать
детям осваивать формы речевого этикета.
Развивать дружеские взаимоотношения.
формировать умение вести диалог с
воспитателем. воспитывать культуру речевого
общения.
Формировать представление ребёнка о себе как
об активном члене коллектива. Учить заботиться
о младших. Развивать организаторские
способности. Развивать интерес к коллективным
играм, формировать навыки добрых отношений в
игре. Воспитывать культуру речевого общения.
Развивать умение сообща заниматься полезным
делом. Совершенствовать умение использовать
прилагательные в точном соответствии с целью
высказывания. Развивать коллективное
творчество.
Развивать сочувствие к человеку, оказавшемуся в
сложной ситуации. Приучать детей к
самостоятельности суждений. Закреплять умение
говорить о своём восприятии конкретного
литературного героя.
Воспитывать культуру речевого общения.
продолжать знакомить с иллюстрациями
художника В,Конашевича. Обогащать словарь
детей формулами словесной вежливости
(приветствие, прощание, просьба, извинение).
Развивать дружеские взаимоотношения и
желание помогать друг другу. Продолжать
развивать умение отстаивать свою точку зрения.
Развивать умение поддерживать беседу.
Развивать стремление радовать старших
хорошими поступками. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения. Учить создавать
сюжетные композиции на темы окружающей
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«Мы любим порядок»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
декабрь

«Мы следопыты» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Что мы делаем в детском
саду» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Что мы знаем о Москве»

«Что такое лёд» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Знакомим взрослого с
правилами игры» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Волшебное зеркало» (игра в
ходе самостоятельной
деятельности)
«Нарядная ёлка» (создание
коллективного панно в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Волшебные слова» (игра в
ходе самостоятельной
деятельности)
«О чём говорят дорожные
знаки» (дидактическая игра в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Дай совет товарищу»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

жизни. Развивать умение организовывать своё
рабочее место.
Вызвать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе. Продолжать знакомить с
правилами поведение во время игры. Закреплять
умение рассказывать о своём восприятии
поступка конкретного литературного персонажа.
Развивать умение играть сообща. Учить слушать
стихотворение. Воспитывать любовь к природе.
Развивать умение сообща заниматься
интересными делами. Учить детей улаживать
конфликты с помощью речи.
Развивать стремление детей выражать своё
отношение к окружающему, формировать
представление о том, что Москва – главный
город России, столица нашей Родины.
Воспитывать любовь к Родине. Учить
внимательно слушать рассказ. Развивать умение
делиться с педагогом и детьми своими
впечатлениями.
Развивать дружеские взаимоотношения. Учить
сообща получать информацию о новом объекте в
процессе его исследования. Развивать
познавательный интерес.
Развивать инициативу. Организаторские
способности. Закреплять умение детей играть в
лото. Совершенствовать речь как средство
общения.
Развивать умение играть сообща. Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
Воспитывать уважительное отношение к
результатам творчества сверстников. Развивать
коллективное творчество.
Развивать умение играть сообща, культуру
речевого общения. Помогать детям осваивать
формы речевого этикета.
Закреплять умение выполнять установленные
нормы поведения. Продолжать знакомить с
дорожными знаками. Воспитывать культуру
поведения на улице.
Формировать умение помогать друг другу.
воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми. Помогать детям осваивать формы
речевого этикета. Развивать самостоятельность
суждений.
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«Я начинаю, ты
продолжаешь» (игра в ходе
самостоятельной
деятельности)
«Порадуем малышей
ёлочными игрушками»
(ручной труд в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мы в гостях у малышей»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Можно – нельзя» (игра в
ходе самостоятельной
деятельности)

январь

«Рисунки А.Пахомова»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Поможем птицам» (общение
в ходе самостоятельной
деятельности).

«Почему бывает скучно»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Всегда ли люди говорят
правду» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Иван Иваныч Самовар»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Дружная семья» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Как можно изобразить зиму»
(общение в ходе

Развивать умение играть сообща. Формировать
представление о последовательности дней
недели.
Воспитывать заботливое отношение к малышам.
Учить подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек.

Воспитывать заботливое отношение к малышам.
Развивать стремление выполнять установленные
нормы поведения. Помогать осваивать формы
речевого этикета.
Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения.
развивать умение подчиняться требованиям
взрослых. Воспитывать культуру речевого
общения.
Развивать стремление детей выражать своё
отношение к окружающему. Учить слушать
сказку, обращать внимание на иллюстрации.
Поощрять попытку высказывать свою точку
зрения.
Воспитывать стремление участвовать в
совместной деятельности, радоваться
результатам совместного труда. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, украшать её
рисунками. воспитывать любовь к природе.
Развивать умение6 самостоятельно находить
общие интересные занятия. Совершенствовать
умение поддерживать беседу, высказывать свою
точку зрения.
Формировать умение оценивать свои поступки.
Закреплять умение поддерживать порядок на
своём рабочем месте. Развивать умение
поддерживать беседу.
Воспитывать дисциплинированность. Учить
внимательно слушать произведение и
рассказывать о своём восприятии поступков его
героев. Побуждать делиться своими
впечатлениями от прочитанного. Расширять
представление о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека.
Воспитывать желание помогать людям.
продолжать развивать умение содержательно и
эмоционально рассказывать об интересных
событиях.
Развивать стремление выражать своё отношение
к окружающему. Развивать образное
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самостоятельной
деятельности).

«Братья и сёстры – мои
друзья» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Как мальчики должны
относиться к девочкам
(беседа с мальчиками в ходе
режимных моментов).
«Как девочки должны
относиться к мальчикам»
(беседа с девочками в ходе
режимных моментов).
«Почему нельзя драться»
(ситуативные беседы в ходе
режимных моментов),

февраль

«Что такое отзывчивость»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Умелые руки» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Мы сажаем томаты»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мы играем в библиотеку»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Если я потерялся» (общение
в ходе самостоятельной
деятельности).
«Мой друг неправ. Как
сообщить ему об этом»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Хорошо ли быть жадным?»
(ситуативные беседы в ходе

эстетическое восприятие расширять
представления детей об особенностях
отображения зимы в произведениях искусства.
Воспитывать культуру речевого общения.
Воспитывать доброжелательность. Продолжать
развивать интерес к художественной литературе.
Совершенствовать монологическую форму речи.
Расширять дружеские взаимоотношения,
стремление радовать окружающих хорошими
поступками. Закреплять традиционные
гендерные представления. Помогать осваивать
формы речевого этикета.
Расширять дружеские взаимоотношения,
стремление радовать окружающих хорошими
поступками. Закреплять традиционные
гендерные представления. Помогать осваивать
формы речевого этикета.
Расширять дружеские взаимоотношения,
стремление радовать окружающих хорошими
поступками. Совершенствовать диалогическую
форму речи.
Поощрять проявление такого качества, как
отзывчивость. Развивать умение поддерживать
беседу. Формировать представления о правилах
ухода за больным.
Учить заботиться о младших. Развивать умение
поддерживать беседу. Продолжать развивать
интерес к художественной литературе.
Приобщать к доступным видам трудовой
деятельности. Учить ухаживать за растениями.
Развивать умение поддерживать беседу.
Учить развивать сюжет игры на основе знаний,
полученных при восприятии литературного
произведения. Познакомить с профессией
библиотекаря. Развивать умение поддерживать
беседу.
Формировать умение обращаться за помощью
взрослых. Учить называть своё имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон. Воспитывать
желание высказывать свою точку зрения.
Развивать дружеские взаимоотношения, умение
выполнять установленные нормы поведения.
Воспитывать читателя, способного испытывать
сочувствие к героям книги. Учить быть
корректным собеседником.
Воспитывать отрицательное отношение к
жадности. Совершенствовать умение точно
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режимных моментов),

«Чем можно порадовать
своих близких» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).
«Где я был с родителями»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Я прививок не боюсь»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

март

«Письмо заболевшему другу»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Доброта и жадность»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мы любим трудиться
вместе» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Берегите труд других»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Подарим мамам цветы»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Моя бабушка» (общение в
ходе самостоятельной
деятельности).

«Что такое хорошо и что
такое плохо» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мы встречаем гостей»
(сюжетно-ролевая игра в ходе
самостоятельной

характеризовать ситуацию. Развивать умение
детей содержательно рассказывать о событиях,
происходящих в их жизни.
Воспитывать умение радовать старших
хорошими поступками. Учить проявлять заботу
об окружающих. Закреплять умение
рассказывать о своём восприятии поступка
конкретного литературного персонажа.
Развивать стремление выражать своё отношение
к окружающему. Воспитывать культуру речевого
общения. Развивать умение содержательно
рассказывать об интересных событиях.
Развивать стремление выражать своё отношение
к окружающему. Рассказывать детям о
профилактике заболеваний. Расширять
представление о профессии врача, медсестры.
Развивать самостоятельность суждений.
Воспитывать заботливое отношение к
окружающим. Совершенствовать умение
придумывать рассказ на заданную тему.
Развивать умение выражать своё отношение к
окружающему. Воспитывать отрицательное
отношение к жадности. Воспитывать культуру
речевого общения.
Развивать дружеские взаимоотношения,
привычку трудиться сообща. Развивать умение
составлять рассказы о событиях из личного
опыта.
Воспитывать бережное отношение к труду
других людей. Побуждать детей рассказывать о
своём восприятии поступков литературных
персонажей.
Воспитывать умение доставить радость близким,
внимательное отношение к ним. Развивать
умение поддерживать беседу.
Углублять представление детей о семье.
Воспитывать уважительное отношение к
старшим. Расширять представления об
изменении позиции человека с возрастом.
Развивать умение поддерживать беседу.
Воспитывать умение радовать старших
хорошими поступками. Развивать умение
поддерживать беседу.
Развивать дружеские взаимоотношения.
закреплять умение брать на себя различные роли
в соответствии с сюжетом игры. Развивать
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деятельности).
«Бабушкин помощник»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Я люблю маму и хочу
рассказать ей об этом»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Когда я вырасту то…»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Я сержусь» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

апрель

инициативу. Помогать детям в освоении речевого
этикета.
Воспитывать уважительное отношение к
пожилым людям. Пополнить литературный
багаж новым стихотворением и рассказом.
Совершенствовать монологическую форму речи.
Воспитывать любовь и уважение к своим
родителям. Развивать умение составлять рассказ
на заданную тему.

Воспитывать уважительное отношение к людям
труда. Углублять представление детей о себе в
настоящем и будущем. Расширять представления
об изменении позиции человека с взрослением.
Развивать умение выполнять установленные
нормы поведения. Закреплять умение
использовать средства выразительности для
передачи эмоционального состояния человека
(поза, мимика, интонации, движения).
«Как делают книги» (общение Развивать стремление детей выражать своё
в ходе самостоятельной
отношение к окружающему. Формировать
деятельности).
бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Воспитывать уважение к людям труда.
«Хорошие поступки»
Развивать стремление радовать старших
(общение в ходе
хорошими поступками. Совершенствовать
самостоятельной
умение точно характеризовать ситуацию.
деятельности).
«Мы растём бережливыми»
Формировать бережное отношение к тому, что
(общение в ходе
сделано руками человека. Закреплять привычку
самостоятельной
следить за опрятностью одежды. Поощрять
деятельности).
попытки высказывать свою точку зрения.
«Надо, надо умываться по
Воспитывать умение быть аккуратным,
утрам и вечерам» (общение в опрятным. Развивать умение поддерживать
ходе самостоятельной
беседу. Побуждать детей рассказывать о своём
деятельности).
восприятии поступков литературных
персонажей.
«Моя любимая игрушка»
Развивать стремление детей выражать своё
(общение в ходе
отношение к окружающему. Развивать умение
самостоятельной
поддерживать беседу.
деятельности).
«Как мы помогаем взрослым» Воспитывать трудолюбие, стремление радовать
(общение в ходе
старших хорошими поступками. Развивать
самостоятельной
умение поддерживать беседу.
деятельности).
«Чему нас научила сказка»
Развивать умение оценивать свои поступки.
(общение в ходе
Формировать умение слушать собеседника, не
самостоятельной
перебивая без надобности. Учить внимательно
деятельности).
слушать сказку. Совершенствовать
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«Чудесный мешочек»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Назови время года и месяц
своего рождения» (игра на
прогулке).

май

«Бобик и Барбос в гостях у
детей» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Когда папа был маленьким»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Чуткость и равнодушие»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Семейные фотографии»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Вместе тесно, а врозь
скучно» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Бережём природу» (общение
в ходе самостоятельной
деятельности).
«Что такое трудолюбие»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Очень важно думать о
других» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Добрый и злой огонь»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Мои выходные дни»

диалогическую форму речи.
Развивать чувство принадлежности к сообществу
детей и взрослых в детском саду. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, использовать
рисунки для её оформления. Развивать
мышление, сенсорные способности.
Развивать свободное общение со сверстниками.
Углублять представления ребёнка о себе.
отрабатывать интонационную выразительность
речи.
Развивать умение выполнять установленные
нормы поведения. Воспитывать культуру
речевого общения.
Расширять представление детей о членах их
семей. Развивать умение содержательно,
эмоционально рассказывать об интересных
событиях.
Воспитывать умение проявлять заботу об
окружающих. Развивать стремление совершать
хорошие поступки. Совершенствовать умение
точно характеризовать ситуацию.
Углублять представление детей о семье.
закреплять знание имён и отчеств родителей.
Развивать умение содержательно, эмоционально
рассказывать об интересных событиях.
Формировать умение договариваться, помогать
друг другу. Воспитывать культуру речевого
общения. Развивать интерес к художественной
литературе.
Развивать стремление выражать своё отношение
к окружающему. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Воспитывать положительное отношение к труду.
Учить внимательно слушать рассказ,
придумывать свой конец к рассказу. Развивать
умение поддерживать беседу.
Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость. Поощрять стремление радовать
старших хорошими поступками. Поощрять
самостоятельность суждений.
Формировать представление о том, что полезные
бытовые предметы при неумелом обращении
могут причинить вред и стать причиной беды.
закреплять знания о том, что в случае пожара
звонят по телефону «01». Развивать умение
выполнять установленные нормы поведения.
Воспитывать уважительное отношение к
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(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Как правильно вести себя в
лесу» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Расскажи родителям о
правилах дорожного
движения» (общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

«Мы дружные ребята»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мы не дружим с ленью»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).
«Мы хотим всё знать»
(общение в ходе
самостоятельной
деятельности).

окружающим. Формировать привычку слушать
собеседника, не перебивая его. Развивать умение
содержательно, эмоционально рассказывать об
интересных событиях.
Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
совершенствовать умение высказывать
предположения и делать простейшие выводы.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Подвести детей к пониманию необходимости
соблюдать правила дорожного движения.
продолжать знакомить с дорожными знаками.
воспитывать культуру поведения на улице.
Развивать умение выполнять установленные
нормы поведения.
Развивать дружеские взаимоотношения.
побуждать рассказывать о своём восприятии
конкретного поступка литературного персонажа.
Закреплять навыки самообслуживания, умение
аккуратно одеваться и раздеваться. Воспитывать
отрицательное отношение к лени. Поощрять
попытки высказывать свою точку зрения.
Развивать стремление выражать своё отношение
к окружающему. Закреплять умение планировать
трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы. Поощрять попытки делиться с
педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник получения
информации.

Тематическое планирование работы с детьми по ознакомлению
с предметным и социальным окружением.
№ п/п

раздел

1

Предметное
окружение

2

Социальное
окружение

тема

задачи

Сентябрь
Предметы,
Формировать представление детей о
облегчающие труд
предметах, облегчающих труд человека в
человека в быту.
быту, их назначении. Обратить внимание
на то. Что они служат человеку и он
должен бережно к ним относиться;
закреплять представления.
Моя семья
Продолжать формировать интерес к семье,
членам семьи. Побуждать детей называть
имя, отчество, фамилию членов семьи;
рассказывать о членах семьи, о том, что
они любят делать дома, чем заняты на
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3

Предметное
окружение

4

Социальное
окружение

5

Предметное
окружение

6

Социальное
окружение

7

Предметное
окружение

8

Социальное
окружение

9

Предметное
окружение

10

Социальное
окружение

11

Предметное

работе. Воспитывать чуткое отношение к
самым близким людям – членам семьи.
Октябрь
Что предмет
Побуждать детей выделять особенности
расскажет о себе.
предметов (размер, форма, цвет, материал,
части,
функции,
назначение).
Совершенствовать умение описывать
предметы по их признакам.
Мои друзья
Углублять
знания
о
сверстниках,
закреплять правила доброжелательного
отношения к ним (поделись игрушкой,
разговаривай вежливо, приветливо, если
кому-то из ребят грустно, поговори с ним,
поиграй).
Ноябрь
Коллекционер бумаги Расширять представление детей о разных
видах
бумаги
и
её
качествах.
совершенствовать умение определять
предметы по признакам материала.
Детский сад
Показать детям общественную значимость
детского сада. Формировать понятия о
том. Сто сотрудников детского сада надо
благодарить за их заботу, уважать их труд,
бережно к нему относиться.
Декабрь
Наряды для куклы
Познакомить детей с разными видами
Тани.
тканей, обратить внимание на отдельные
свойства (впитываемость); побуждать
устанавливать
причинно-следственные
связи между использованием тканей и
временем года.
Игры во дворе
Знакомить детей с элементарными
основами
безопасности
жизнедеятельности, обсудить возможные
опасные
ситуации,
которые
могут
возникнуть при играх во дворе дома,
катании на велосипеде в черте города.
Январь
В мире металла.
Знакомить детей со свойствами и
качествами металла. Учить находить
металлические предметы в ближайшем
окружении
В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и
личностными качествами кастелянши.
развивать доброжелательное отношение к
ней.
Февраль
Песня колокольчика.
Закреплять знания о стекле, металле,
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окружение

12

Социальное
окружение

Российская армия.

дереве; их свойствах. Познакомить с
историей колоколов и колокольчиков на
Руси и в других странах.
Продолжать расширять представления
детей о Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почётной обязанности
защищать
Родину,
охранять
её
спокойствие и безопасность.

Март
13

Предметное
окружение

14

Социальное
окружение

15

Предметное
окружение

16

Социальное
окружение

17

Предметное
окружение

18

Социальное
окружение

Путешествие в
прошлое лампочки.

Познакомить
детей
с
историей
электрической лампочки, вызвать интерес
к прошлому этого предмета.
В гостях у художника. Формировать
представления
об
общественной
значимости
труда
художника, его необходимости; показать,
что продукты его труда отражают чувства,
личностные качества, интересы.
Апрель
Путешествие в
Вызвать интерес к прошлому предметов;
прошлое пылесоса.
подвести к пониманию того, что человек
придумывает
и
создаёт
разные
приспособления для облегчения труда.
Россия – огромная
Формировать представления о том, что
страна.
наша огромная, многонациональная страна
называется
Российская
Федерация
(Россия). В ней много городов и сёл.
познакомить с Москвой – главным
городом, столицей нашей Родины, её
достопримечательностями.
Май
Путешествие в
Познакомить
детей
с
историей
прошлое телефона.
изобретения
и
совершенствования
телефона. Учить составлять алгоритмы.
Развивать
логическое
мышление,
сообразительность.
Профессия – артист.
Познакомить
детей
с
творческой
профессией
актёра
театра.
Дать
представление о том, что актёрами
становятся талантливые люди, которые
могут сыграть любую роль в театре, кино,
на эстраде. Рассказать о деловых
качествах представителей этой творческой
профессии, её необходимости для людей.
Подвести к пониманию того, что продукт
труда артиста отражает его чувства.
Воспитывать чувства признательности,
уважения к труду людей творческих
профессий.
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности. Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира. О свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.). О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви
к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления
о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).
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Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
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атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—
по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в 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,
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фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой
и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —внизу,
впереди (спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.
Учить, на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных событий:
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
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Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон
— растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки,
журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т.п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Комплексно-тематическое планирование
по экологическому воспитанию
Период

Тема

Цель
Сентябрь
Первая неделя Комплектование
группы, Определение
уровня
экологической
диагностика.
воспитанности детей.
Цикл наблюдений за цветущими Расширение представлений о цветущих
растениями территории детского травянистых растениях, их строении и
сада.
особенностях жизни в осенний период.
Вторая неделя Продолжение диагностики и Определение
уровня
экологической
цикла
наблюдений
за воспитанности
детей.
Расширение
цветущими
травянистыми представлений о цветущих травянистых
растениями.
растениях, их строении и особенностях
жизни в осенний период.
Целевая прогулка к овощному Расширение представлений об овощах и
рынку.
фруктах.
Чтение
книги
В.Бианки Знакомство с природоведческими сказками
«Мышонок Пик».
В.Бианки.
Третья неделя Продолжение наблюдений за Определение погоды и сезонного состояния
цветущими
травянистыми живой природы в сентябре.
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растениями.
Недельный цикл наблюдений за
явлениями природы и работа с
календарём.
Занятие
«Как
заполнять
календарь природы?»
Четвёртая
неделя

Формирование умения замечать сезонные
изменения, определять характер погоды.
Формирование
способности
символического
обозначения
явлений
окружающего мира.
Знакомство
с
природоведческой
литературой, прослеживание сезонных
изменений в состоянии дерева.
Составление осеннего гербария древеснокустарниковой растительности.

Чтение рассказа С.Воронина
«Моя берёза». Наблюдение за
берёзой на участке.
Сбор листьев с деревьев с
деревьев и кустарников для
засушивания.
Продолжение чтения книги Знакомство с природоведческими сказками
В.Бианки «Мышонок Пик».
В.Бианки.
Комплексное занятие «Делаем Формирование представлений о ценности
книгу «Приключения мышонка книги (писателе, художнике-иллюстраторе
Пика»».
и процессе её изготовления).
Занятие «Овощи и фрукты на Расширение и уточнение представлений об
нашем столе».
овощах и фруктах.
Октябрь
Первая неделя Экскурсия в библиотеку.
Ознакомление с учреждением, развитие
представлений о творчестве В,Бианки и
ценности книг.
Вторая неделя Занятие «Растения в нашем Уточнение представлений о комнатных
уголке природы».
растениях и условиях их жизни.
Третья неделя Совместная работа в уголке Воспитание доброго и ответственного
природы.
отношения к растениям и животным
ближайшего окружения, формирование
практических навыков ухода за ними.
Недельный цикл наблюдений за Определение погоды и сезонного состояния
явлениями природы и работа с живой природы в октябре, развитие
календарём.
наблюдательности.
Изготовление гербария осенних Создание пособия «Деревья и кустарники
листьев.
детского сада» - осенний вариант.
Чтение рассказов В.Бианки Уточнение и расширение представлений об
«Прощальная песенка», «Опять осенних явлениях природы. Знакомство с
лето?»,
«Запасы
овощей», природоведческими сказками В.Бианки.
«Готовятся
к
зиме».
Изготовление
самодельных
книг.
Четвёртая
Совместная работа в уголке Воспитание доброго и ответственного
неделя
природы.
отношения к растениям ближайшего
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Занятие «Корова и коза - Формирование обобщённых представлений
домашние животные».
о домашних животных.
Занятие «Для чего животным Развитие понимания функции частей тела
хвосты?»
животных, их приспособительное значение.
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Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя

Четвёртая
неделя

Первая неделя

Вторая неделя

Ноябрь
Совместная работа в уголке Воспитание доброго и ответственного
природы.
отношения к растениям ближайшего
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Начало зимней подкормки птиц, Воспитание
сочувствия
к
птицам,
обустройство кормушки.
бережного отношения к природе.
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Занятие «Как лесные звери – Расширение представлений о жизни лесных
медведь и белка – готовятся к животных, их приспособленности к
зиме».
условиям зимы.
Чтение рассказов В.Бианки Уточнение и расширение представлений о
«Белкина
сушильня», зимних явлениях природы. Знакомство с
«Прячутся…»,
изготовление природоведческими сказками В.Бианки.
самодельных книг
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Недельный цикл наблюдений за Определение погоды и сезонного состояния
явлениями природы и работа с живой природы
в ноябре, развитие
календарём.
наблюдательности.
Чтение рассказа С.Воронина Знакомство
с
природоведческой
«Моя берёза», наблюдение за литературой, прослеживание сезонных
берёзой на участке.
изменений в состоянии дерева.
Занятие «Лошадь и овца - Формирование обобщённого представления
домашние животные».
о домашних животных.
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Занятие «Уходит золотая осень». Уточнение представлений об осени,
развитие восприятия красоты природы.
Декабрь
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Цикл наблюдений за елью, Уточнение представлений о ели, воспитание
растущей
на
территории бережного отношения к ней.
детского сада.
Чтение
сказки
С.Михалкоа Развитие эмоционального отклика и
«Ёлочка»
бережное отношение к ели.
Комплексное занятие «Письмо Воспитание ценностного отношения к
заболевшим детям»
здоровью.
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке, цикл окружения, формирование практических
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наблюдений за елью.
Чтение
рассказа
В.Бианки
«Приспособился».
Занятие
«Станем
юными
защитниками природы».
Продолжение
совместной
работы в уголке природы,
подкормка птиц на участке.

навыков ухода за ними.
Расширение представлений о поведении
медведя.
Воспитание доброго отношения к людям и
природе, знакомство с жанром плаката.
Третья неделя
Воспитание доброго и ответственного
отношения к растениям ближайшего
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Недельный цикл наблюдений за Определение погоды и сезонного состояния
явлениями природы и работа с живой природы в декабре, развитие
календарём. Завершение цикла наблюдательности. Воспитание бережного
наблюдения за елью.
отношения к ели.
Занятие «Как лесные звери – Формирование
представлений
о
белка, заяц, медведь, лиса - приспособленности лесных зверей к жизни
проводят зиму в лесу».
в зимнее время.
Четвёртая
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
неделя
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Цикл наблюдений за снегом, Расширение представлений о воде, её
льдом, водой.
свойствах и различных состояниях.
Новогодний праздник в зале Развитие эмоционального отклика на
вокруг искусственной ёлки.
новогодний праздник.
Январь
Первая неделя Продолжение наблюдений за Расширение представлений о воде, её
водой, снегом, льдом.
свойствах и различных состояниях.
Досуг вокруг живой ёлки на Формирование желания беречь природу.
участке.
Завершение акции «Зелёная Воспитание бережного отношения к ели.
ёлочка – живая иголочка».
Продолжение
(весь
месяц) Воспитание осознанного отношения к
«Панорамы добрых дел».
хорошим
поступкам
и
стремления
совершать добрые дела.
Вторая неделя Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Цикл
наблюдений
за Уточнение представлений о птицах,
зимующими птицами, ведение особенностях их поведения.
календаря.
Продолжение наблюдений за Расширение представлений о воде, её
водой, снегом, льдом.
свойствах и различных состояниях.
Комплексное занятие «Что за Развитие воображения и умения слушать
зверь?»
чтение познавательного материала.
Третья неделя Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Цикл
наблюдений
за Уточнение представлений о птицах,
зимующими птицами, ведение особенностях их поведения.
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календаря.
Недельный цикл наблюдений за
явлениями природы и работа с
календарём.
Сбор
веток,
изготовление
гербария.
Начало чтения книги В.Бианки
«Синичкин
календарь»,
изготовление модели года.
Чтение рассказа С.Воронина
«Моя берёза».

Определение погоды и сезонного состояния
живой природы в январе, развитие
наблюдательности.
Создание пособия «Деревья и кустарники
детского сада – зимний вариант.
Воспитание интереса к природе и
произведениям В.Бианки.

Знакомство
с
природоведческой
литературой, прослеживание сезонных
изменений в состоянии дерева.
Четвёртая
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
неделя
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Комплексное занятие «Лес – это Формирование представлений о лесе как
дом для многих жильцов».
сообществе растений и животных, их
взаимосвязи.
Февраль
Первая неделя Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
«Огород»
на
окне,
цикл Воспитание интереса к выращиванию
наблюдений за прорастающим растений, проведению опытов.
луком.
Занятие «Как люди помогают Расширение представлений о лесе и его
лесным обитателям».
обитателях, проявлении заботы о них
лесников.
Продолжение
(весь
месяц) Воспитание осознанного отношения к
«Панорамы добрых дел».
хорошим
поступкам
и
стремления
совершать добрые дела.
Вторая неделя Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Продолжение наблюдений за Воспитание интереса к выращиванию
огородом
и
прорастающим растений, проведению опытов.
луком.
Третья неделя Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Недельный цикл наблюдений за Определение погоды и сезонного состояния
явлениями природы и работа с живой природы в феврале, развитие
календарём.
наблюдательности.
Продолжение наблюдений за Воспитание интереса к выращиванию
огородом и луком.
растений, проведению опытов.
Продолжение
чтения книги Уточнение представлений о зимних
В.Бианки
«Синичкин явлениях в природе.
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календарь»,
изготовление
модели года.
Четвёртая
Продолжение
совместной Воспитание доброго и ответственного
неделя
работы в уголке природы, отношения к растениям ближайшего
подкормка птиц на участке.
окружения, формирование практических
навыков ухода за ними.
Продолжение наблюдений за Воспитание интереса к выращиванию
огородом и луком.
растений, проведению опытов.
Комплексное занятие «Прошла Уточнение представлений о зиме, развитие
зима холодная».
восприятия красоты природы.
Март
Первая неделя Продолжение наблюдений за Воспитание интереса к выращиванию
огородом и луком.
растений, проведению опытов.
Продолжение
(весь
месяц) Воспитание осознанного отношения к
«Панорамы добрых дел».
хорошим
поступкам
и
стремления
совершать добрые дела.
Подготовка
и
проведение Формирование представлений о собаках,
занятия «Наши четвероногие как домашних животных и умных
друзья».
помощниках человека.
Инсценировка
произведения Развитие театрально-игрового творчества и
Н.Носова «Бобик в гостях у радостно-эмоционального отношения к
Барбоса».
содержанию произведения.
Комплексное занятие «Подарок Воспитание доброго отношения к близким
дорогому
человеку:
маме, людям, развитие способности творчески
бабушке, сестрёнке».
воспроизводить впечатления о природе.
Вторая неделя Последнее наблюдение за луком, Рассматривание и обсуждение календаря,
его зарисовка.
осмысление процесса роста лука.
Занятие «Как люди заботятся о Уточнение представлений о теле человека,
своём здоровье весной».
его оздоровлении весной.
Третья неделя Недельный цикл наблюдений за Определение погоды и сезонного состояния
явлениями природы и работа с живой природы в марте, развитие
календарём.
наблюдательности.
Продолжение
чтения книги Уточнение представлений о зимних
В.Бианки
«Синичкин явлениях в природе.
календарь»,
изготовление
модели года.
Инсценировка
произведения Развитие театрально-игрового творчества и
Н.Носова «Бобик в гостях у радостно-эмоционального отношения к
Барбоса».
содержанию произведения.
Цикл наблюдений за мать-и- Расширение представлений о первых
мачехой.
первоцветах, условиях их роста.
Четвёртая
Продолжение наблюдений за Расширение представлений о первых
неделя
мать-и-мачехой.
первоцветах, условиях их роста.
Занятие «Сравним кошку с Уточнение представлений о кошке как
собакой».
домашнем животном.
Инсценировка
произведения Развитие театрально-игрового творчества и
Н.Носова «Бобик в гостях у радостно-эмоционального отношения к
Барбоса».
содержанию произведения.
Апрель
Первая неделя Продолжение наблюдений за Расширение представлений о весенних
мать-и-мачехой,
божьими изменениях
природы,
развитие
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коровками.
Занятие «Весна в жизни лесных
зверей».
Чтение произведения В.Бианки
«Лесные
домишки»,
изготовление книги.
Продолжение
(весь
месяц)
«Панорамы добрых дел».
Вторая неделя Продолжение наблюдений за
мать-и-мачехой,
божьими
коровками.
Досуг
«Люблю
берёзку
русскую»
Комплексное занятие «Береги
деревянные предметы».
Третья неделя

Четвёртая
неделя

Недельный цикл наблюдений за
явлениями природы и работа с
календарём.
Сбор
веток
и
листьев,
изготовление гербария.
Подготовка к празднику Дня
Земли.
Праздник
юных
любителей природы.
Комплексное занятие «Бережно
относимся к бумаге».

наблюдательности.
Уточнение и расширение представлений о
жизни лесных животных.
Расширение представлений о весеннем
поведении птиц.
Воспитание осознанного отношения к
хорошим
поступкам
и
стремления
совершать добрые дела.
Расширение представлений о весенних
изменениях
природы,
развитие
наблюдательности.
Развитие
эмоционального
восприятия
красоты весенней природы.
Расширение представлений об изготовлении
предметов из дерева и бережном обращении
с ними.
Определение погоды и сезонного состояния
живой природы в апреле, развитие
наблюдательности.
Создание пособия «Деревья и кустарники
детского сада – весенний вариант.
Формирование представлений о планете как
доме для всех людей, воспитание любви к
природе, желание её беречь.
Уточнение представлений о видах бумаги и
бумажных изделий, воспитание бережного
отношения к ним.

Май
Первая неделя Диагностика.
Цикл
наблюдений
за
одуванчиками.
Чтение
произведения
М.Пришвина «Этажи леса».
Вторая неделя Продолжение диагностики.
за

Определение уровня
экологической
воспитанности в конце учебного года.
Расширение представлений о весенних
первоцветах, условиях их роста.
Закрепление представлений о лесе как
сообществе его обитателей.
Определение
уровня
экологической
воспитанности в конце учебного года.
Расширение представлений о весенних
первоцветах, условиях их роста.
Определение
уровня
экологической
воспитанности в конце учебного года.
Расширение представлений о весенних
первоцветах, условиях их роста.
Определение погоды и сезонного состояния
живой
природы
в
мае,
развитие
наблюдательности.
Обобщение представлений о рыбах, их
жизни и приспособленности к водной среде.

Третья неделя

Продолжение наблюдений
одуванчиками.
Продолжение диагностики.

Четвёртая
неделя

Продолжение наблюдений за
одуванчиками.
Недельный цикл наблюдений за
явлениями природы и работа с
календарём.
Занятие «Золотые рыбки декоративные
домашние
рыбки».
Завершение диагностики.
Определение
уровня
экологической
воспитанности в конце учебного года.
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Занятие «Как человек охраняет
природу».
Создание Красной книги своей
местности.
Комплексное занятие «Весна
кончается – лето начинается».

Июль-август

Формирование
представлений
о
природоохранных мероприятиях.
Воспитание бережного отношения к
природе родного края.
Уточнение и расширение представлений о
весне – быстро меняющихся условиях
жизни и приспособленности растений и
животных к ним. Развитие эстетического
восприятия красоты природы.
Летние месяцы
Продолжение наблюдений за Расширение и уточнение представлений о
мать-и-мачехой и одуванчиками, цветущих растениях, условиях их роста.
их сравнение. Наблюдение в
цветнике.
Чтение знакомых и новых Развитие эстетического восприятия красоты
произведений
В.Бианки, природы.
изготовление модели года.
Цикл наблюдений за явлениями Определение погоды и сезонного состояния
природы и работа с календарём живой природы в июне, июле, августе,
(3-ю неделю каждого месяца).
развитие наблюдательности.
Сбор листьев с деревьев с Создание пособия «Деревья и кустарники
деревьев
и
кустарников, детского сада в разные сезоны».
изготовление гербария.
Праздник
Дня
защиты Уточнение
представления
о
воде,
окружающей среды «Бесценная воспитание бережного и экономного
и всем необходимая вода».
отношения к ней, создание радостного
настроения.

Тематическое планирование работы с детьми
по ознакомлению с природой.
№
1

2

3

Тема

Программное содержание
Сентябрь
Во саду ли, в огороде
Расширять представления детей о многообразии мира растений; об
овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их и правильно
называть. Формировать общие представления о пользе овощей и
фруктах, о разнообразии блюд из них. Расширять представления
детей о способах ухода за садово-огородными растениями.
Формировать желание делиться впечатлениями.
Экологическая тропа Расширять представления об объектах экологической тропы и
осенью (на улице).
сезонных изменениях в природе. формировать эстетическое
отношение к окружающей действительности. Систематизировать
знания о пользе растений для человека и животных.
Октябрь
Берегите животных (4 Расширять представления детей о многообразии животного мира.
октября – Всемирный Закреплять знания о животных родного края. Расширять
день животных)
представления о взаимосвязях животных со средой обитания.
Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы.
Дать элементарные представления о способах охраны животных.
Формировать представления о том, что человек – это часть
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4

5

6

7

8

9

10

11

природы, что он должен беречь, охранять и защищать её.
Развивать творчество, инициативу и умение работать в
коллективе.
Прогулка по лесу.
Расширять представления детей о многообразии растительного
мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный,
хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что для
человека экологически чистая окружающая среда является
фактором здоровья. Учить детей называть отличительные
особенности деревьев и кустарников. Формировать бережное
отношение к природе. Систематизировать знания о пользе леса в
жизни человека и животных, о правильном поведении в лесу.
Ноябрь
Осенины.
Формировать представления о чередовании времён года.
закрепить знания о сезонных изменениях в природе. расширять
представления об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным
народным календарём. Приобщать к русскому народному
творчеству. Формировать эстетическое отношение к природе.
развивать познавательную активность.
Пернатые друзья.
Формировать представление о зимующих и перелётных птицах.
Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых,
любознательность. Дать представление о значении птиц для
окружающей природы. Развивать внимание. Творческую
активность, желание заботиться о птицах.
Декабрь
Покормим птиц.
Расширять представления о зимующих птицах родного края.
Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать
желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать
познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о
повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в
зимний период. Развивать эмоциональную отзывчивость.
Как
животные Расширять представления детей о животные разные страны и
помогают человеку.
континентов. Способствовать формированию представлений о
том, как животные могут помогать человеку. Развивать
любознательность, познавательную активность. Развивать
творческие способности. Расширять словарный запас.
Январь
Зимние явления в Расширять представления о зимних изменениях в природе.
природе.
закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный
запас (снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о
свойствах снега в процессе опытнической деятельности. Развивать
познавательную активность, творчество.
Экологическая тропа в Расширять представления детей об объектах экологической тропы
здании детского сада.
в здании детского сада. Учить узнавать и называть знакомые
растения. Расширять представление о способах ухода за ними.
Развивать интерес к миру природы, эстетическое отношение к
окружающей действительности. Формировать желание выступить
в роли экскурсовода на пунктах маршрута экологической тропы.
Февраль
Цветы для мамы.
Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать
познавательный интерес к природе на примере знакомства с
комнатными растениями. Дать элементарные представления о
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12

Экскурсия в зоопарк
(по иллюстрациям или
видео фильме).

13

Мир
растений.

14

Водные
Земли.

15

Леса и луга нашей
родины.

16

Весенняя страда.

17

Природный материал –
песок, глина, камни.

18

Солнце, воздух и вода
– наши верные друзья.

комнатных

ресурсы

размножении растений вегетативным способом. Учить
высаживать рассаду комнатных растений. Формировать
внимательное и заботливое отношение к близким людям,
позитивное отношение к труду, желание трудиться.
Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о
том, что человек – часть природы, и он должен беречь, охранять и
защищать её. Формировать представления о том, что животные
делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери
(млекопитающие).
Развивать
познавательный
интерес,
любознательность, эмоциональную отзывчивость.
Март
Расширять представления детей о разнообразии комнатных
растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные
растения. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за
комнатными растениями. Закреплять знания об основных
потребностях комнатных растений с учётом их особенностей.
Совершенствовать навыки ухода за комнатными растениями.
Формировать желание помогать взрослым по уходу за
комнатными растениями. Воспитывать бережное отношение к
растениям. Формировать эстетическое отношение к природе.
Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов:
родники, озёра, реки, моря, океаны; о том, как человек может
пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично
относиться к водным ресурсам. Расширять представления о
свойствах воды. Закреплять знания о водных ресурсах родного
края; о пользе воды в жизни человека, животных и растений.
Апрель
Закреплять знания о разнообразии растительного мира России.
Формировать представления о растениях и животных леса и луга.
Расширять представления о взаимосвязи растительного и
животного мира. Развивать познавательную активность.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Закреплять знания о весенних изменениях в природе. расширять
представления об особенностях сельскохозяйственных работ в
весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям,
занимающихся сельским хозяйством. Активизировать словарный
запас (весенняя страда, комбайн, агроном). Развивать
наблюдательность, инициативу.
Май
Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Развивать интерес к природным материалам. Показать, как
человек может использовать песок, глину и камни для своих нужд.
Формировать умение исследовать свойства природных
материалов. Развивать познавательный интерес.
Расширять представления о сезонных изменениях в природе.
Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных
факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение
к природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту,
любоваться красотой окружающей природы.

46

Тематическое планирование работы с детьми по формированию
элементарных математических представлений
№ занятия
Занятие № 1

Программное содержание
Сентябрь
• Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать
число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 4 и5.
• Совершенствовать умение различать и называть плоские и
объёмные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, шар, куб, цилиндр).
• Уточнить представление о последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь.

Занятие № 2

• Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах5 с
помощью различных анализаторов (на ощупь на слух).
• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам
величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать
соответствующими выражениями (например,: «Красная ленточка
длиннее и шире зелёной ленточки, а зелёная ленточка короче и
уже красной ленточки»).
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и
определять его словами: вперёд, назад, направо, налево.

Занятие № 3

• Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать
независимость результата счёта от качественных признаков
предметов (цвета, формы и величины).
• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения словами: самый длинный,
короче, ещё короче… самый короткий (и наоборот).
• Уточнить понимание значение слов вчера, сегодня, завтра.

Занятие № 1

Занятие № 2

Октябрь
• Учить составлять множество из разных элементов, выделять его
части, объединять их в целое множество и устанавливать
зависимость между целым множеством и его частями.
• Закреплять представления о знакомых плоских геометрических
фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение
раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет,
форма, величина).
• Совершенствовать
умение
определять
пространственное
направление относительно себя: вперёд, назад, слева, справа,
вверху, внизу.
• Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними
числами 5 и 6.
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по
длине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения словами: самый длинный,
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короче, ещё короче… самый короткий (и наоборот).
• Закреплять представления о знакомых плоских геометрических
фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным
признакам (форма, величина).
Занятие № 3

• Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними
числами 6 и 7.
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по
ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем
порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый
широкий, уже, ещё уже…самый узкий. (и наоборот).
• Продолжать учить определять местоположение окружающих
людей и предметов относительно себя и обозначать его словами:
впереди, сзади, слева, справа.

Занятие № 4

• Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с
порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором месте?».
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по
высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже,
ещё ниже…самый низкий (и наоборот).
• Расширять представление о деятельности взрослых и детей в
разное время суток, о последовательности частей суток.

Занятие № 1

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

Занятие № 2

• Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9.
• Закреплять представление о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и
находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму
знакомых геометрических фигур.
• Продолжать учить определять местоположение окружающих
людей и предметов относительно себя и обозначать его словами:
впереди, сзади, рядом, между.

Занятие № 3

• Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, правильно
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На
котором месте?».
• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7
предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем
порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый
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большой, меньше, ещё меньше…самый маленький. (и наоборот).
• Упражнять в умении находить отличия в изображениях
предметов.
Занятие № 4

Занятие № 1

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить
правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
• закреплять представление о частях суток: утро, день, вечер, ночь
и их последовательности.
• Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и
видах.
Декабрь
• Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в пределах
10.
• Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и
раскладывать
их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый высокий, ниже, ещё ниже… самый низкий (и наоборот).
• Упражнять в умении видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и
обозначать его соответствующими словами: вперёд, назад. налево,
направо.

Занятие № 2

• Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит
от величины предметов и расстояния между ними (счёт в
пределах 10).
• Познакомить с цифрами 1 и 2
• Дать представление о четырёхугольнике на основе квадрата и
прямоугольника.
• Закреплять умение определять пространственное направление
относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади.

Занятие № 3

• Закреплять представления о треугольниках и четырёхугольниках,
их свойствах и видах.
• Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, счёт и воспроизведение
определённого количества движений).
• Познакомить с цифрой 3.
• Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.).

Занятие № 4

• Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать
отношение между ними, правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», На
сколько число…больше числа…», «На сколько число… меньше
числа…».
• Познакомить с цифрой 4.
• Продолжать учить определять направление движения, используя
знаки – указатели направления.
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• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
Занятие № 1

Январь
• Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8
и понимать отношения между ними, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число
меньше?», На сколько число…больше числа…», «На сколько
число… меньше числа…».
• Познакомить с цифрой 5.
• Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой
длины, равные образцу.
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые
объёмные и плоские геометрические фигуры.
• Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей.

Занятие № 2

• Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими
числами 9 и 10.
• Познакомить с цифрой 6.
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы
одинаковой ширины, равной образцу.
• Закреплять
пространственные представления и
умение
использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади
(зад), между, рядом.
• Упражнять в последовательном названии дней недели.

Занятие № 3

• Продолжать формировать представление о равенстве групп
предметов, учить составлять группы предметов по заданному
числу, видеть общее количество предметов и называть его одним
числом.
• Познакомить с цифрой 7.
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы
одинаковой высоты, равные образцу.
• Учить ориентироваться на листе бумаги.

Занятие № 4

• Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц.
• Познакомить с цифрой 8
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника,
квадрата, круга, треугольника.
• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять
и называть стороны и углы листа.

Занятие № 1

Февраль
• Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц.
• Познакомить с цифрой 9.
• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять
и называть стороны и углы листа.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели,
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
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Занятие № 2

• Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.
• Познакомить с цифрами от 1 до 9.
• Совершенствовать
представления
о
треугольниках
и
четырёхугольниках.
• Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета
по отношению к другому и своё местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади, слева, справа).

Занятие № 3

• Закреплять представление о количественном составе числа 5 из
единиц.
• Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах
5.
• Формировать представление о том, что предмет можно разделить
на две равные части, учить назвать части, сравнивать целое и
часть.
• Совершенствовать сравнивать 9 предметов по ширине и высоте,
раскладывать
их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
результаты
сравнения
обозначать
соответствующими словами.

Занятие № 4

• Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в
счёте по образцу.
• Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах
10.
• Продолжать формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур (плоских).
• Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего
предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых
предметов.

Занятие № 1

Занятие № 2

Март
• Закреплять представление о порядковом значении чисел первого
десятка и составе числа из единиц в пределах 5.
• Познакомить с цифрой 0.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве относительно себя (впереди, сзади, слева, справа) и
другого лица.
• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине,
располагать их в возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.
• Познакомить с записью числа 10.
• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть
части и сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых
предметов.
51

Занятие № 3

Занятие № 4

Занятие № 1

• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
• Учить делить квадрат на две равные части, называть части и
сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать навыки счёта в пределах 10, умение
обозначать число цифрами.
• Развивать представление о том, что результат счёта не зависит от
его направления.
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении,
меняя его по сигналу (вперёд – назад, направо – налево).
• Продолжать знакомить с делением круга на две равные части,
называть части и сравнивать целое и часть.
• Развивать представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов.
• Совершенствовать
представления
о
треугольниках
и
четырёхугольниках.
Апрель
• Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и середину листа.
• Закреплять знание цифр от 0 до 9.

Занятие № 2

• Совершенствовать навыки счёта в пределах 10, учить понимать
отношения рядом стоящих чисел: 6 и7, 7 и 8, 8 и 9. 9 и 10;
закреплять умение обозначать их цифрами.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять
стороны, углы и середину листа.
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских).

Занятие № 3

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

Занятие № 4

• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели,
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
Май
Работа по закреплению пройденного материала
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты,
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в
том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни
дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным
значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям, употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные
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с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица— медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.
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.

54

Планирование образовательной работы по развитию речи
№

Тема занятия

1

Мы - воспитанники старшей
группы.

2

Рассказывание
русской
народной
сказки
«Заяцхвастун»
и
присказки
«Начинаются наши сказки…».
Пересказ
сказки
«Заяцхвастун».
Звуковая
культура
речи:
дифференциация звуков з – с.

3
4

5

6
7

8

1

2

Обучение
рассказыванию:
составление рассказов на тему
«Осень наступила». Чтение
стихотворений
о
ранней
осени.
Заучивание
стихотворения
И,Белоусова «Осень».
Рассматривание
сюжетной
картины «Осенний день» и
составление рассказов по ней.
Весёлые рассказы Н.Носова.
Лексические
упражнения.
Чтение
стихотворения
С.
Маршака «Пудель».
Учимся вежливости.

3

Обучение
рассказыванию:
описание кукол.

4

Звуковая
культура
речи:
дифференциация звуков с – ц.

5

Рассматривание
картины
«Ежи» и составление рассказа
по ней.
Лексико-грамматические
упражнения. Чтение сказки

6

Целевые ориентиры
Сентябрь
Дать детям возможность испытать гордость от того,
что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем
занимаются на занятиях по развитию речи.
Вспомнить с детьми названия русских народных сказок
и познакомить их с новыми произведениями: «Заяцхвастун» (в обр. О.Капицы) и присказкой «Начинаются
наши сказки…».
Помочь детям составить план пересказа сказки, учить
пересказывать сказку, придерживаясь плана.
Упражнять детей в отчётливом произношении звуков з
– с и их дифференциации; познакомить со
скороговоркой.
Учить
детей
рассказывать
(личный
опыт),
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию
поэтических произведений о природе.
Помочь детям запомнить и выразительно читать
стихотворение И,Белоусова «Осень» (в сокр.).
Совершенствовать
умение
детей
составлять
повествовательные
рассказы
по
картине,
придерживаясь плана.
Познакомить детей с новыми весёлыми рассказами
Н.Носова.
Октябрь
Активизировать в речи детей существительные и
прилагательные; познакомить с произведениемперевёртышем.
Рассказать детям о некоторых важных правилах
поведения,
о
необходимости
соблюдать
их;
активизировать в речи дошкольников соответствующие
слова и обороты речи.
Помочь детям составить план описания куклы; учить
дошкольников, составлять описание самостоятельно,
руководствоваться планом.
Закреплять правильное произношение звуков с – ц;
учить детей дифференцировать звуки; различать в
словах, выделять слова с заданным звуком из фразовой
речи, называть слова со звуком с и ц; развивать умение
слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в
произнесении слов с различной громкостью и в разном
темпе. Познакомить детей с новой загадкой.
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину.
Учить самостоятельно составлять рассказ по картине,
придерживаясь плана.
Упражнять детей в подборе существительных к
прилагательным. Познакомить с русской народной
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7

8

1

2

3

4

5

6
7

8

1
2

3

4

«Крылатый, мохнатый да
масляный».
Учимся быть вежливыми.
заучивание
стихотворения
Р.Сефа «Совет».
Литературный калейдоскоп.

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр.
И.Карнауховой), помочь понять её смысл.
Продолжать упражнять детей в умении быть
вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р.Сефа
«Совет», научить выразительно читать его.
Выяснить у детей, какие литературные произведения
они помнят.
Ноябрь
Чтение стихов о поздней Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический
осени.
Дидактическое слух. Упражнять в составлении сложноподчинённых
упражнение
«Заверши предложений.
предложение».
Рассказывание по картине.
Учить детей с помощью раздаточных карточек и
основы-матрицы самостоятельно составлять картину и
составлять по ней рассказ.
Чтение русской народной Вспомнить известные детям русские народные сказки.
сказки «Хаврошечка».
Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обр. А.Н.
Толстого), помочь запомнить начальную фразу и
концовку произведения. Развивать умение отличать
сказочные ситуации от реальных.
Звуковая
культура
речи: Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со
работа со звуками ж – ш.
звуками ж – ш; развивать фонематический слух;
упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в
умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить
находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж –
ш; совершенствовать интонационную выразительность
речи; отрабатывать речевое дыхание.
Обучение рассказыванию.
Учить детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога» ( в обр.
Д.Нагишкина; в сокр.).
Завершение
работы
над Приучать детей ответственно относиться к заданиям
сказкой «Айога».
воспитателя.
Чтение расказа Б.Житкова Помочь детям вспомнить известные им рассказы,
«Как я ловил человечков».
познакомить с рассказом Б.Житкова «Как я ловил
человечков».
Пересказ рассказа В.Бианки Учить детей последовательно и логично пересказывать
«купание медвежат».
литературный текст, стараясь правильно строить
предложения.
Декабрь
Чтение стихотворений о зиме. Познакомить детей со стихотворениями о зиме,
приобщать их к высокой поэзии.
Дидактические упражнения: Упражнять детей в умении различать и выполнять
«Хоккей», «Кафе».
задания на пространственное перемещение предмета
(«Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые
обращения к официанту («Кафе»).
Пересказ эскимосской сказки Помочь детям понять и запомнить содержание сказки
«Как лисичка бычка обидела». «Как лисичка бычка обидела» (обр. В.Глоцера и
Г,Снегирёва), учить пересказывать её.
Звуковая
культура
речи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с
дифференциация звуков с – ш. помощью упражнений на различение звуков с – ш, на
определение позиции звука в слове.
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5
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8

1
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3
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5
6
7
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Чтение сказки
П.Бажова
«Серебряное копытце».
Заучивание
стихотворения
С.Маршака
«Тает
месяц
молодой».
Беседа по сказке П.Бажова
«Серебряное
копытце».
Слушание
стихотворения
К.Фофанова
«Нарядили
ёлку…».
Дидактические
игры
со
словами.

Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное
копытце».
Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. помочь
запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает
месяц молодой».
Развивать творческое воображение детей, помогать
логично и содержательно строить высказывания.

Учить
детей
правильно
характеризовать
пространственные отношения. Подбирать рифмующие
слова.
Январь
Беседа на тему: «Я мечтал…». Учить детей участвовать в коллективном разговоре,
Дидактическая игра «Подбери помогая им содержательно строить высказывания.
рифму».
Чтение рассказа С.Георгиева Познакомить детей с новым художественным
«Я спас Деда Мороза».
произведением, помочь понять, почему это рассказ, а
не сказка.
Обучение рассказыванию по Учить детей целенаправленному рассматриванию
картине
«Зимние картины (целевое восприятие, последовательное
развлечения».
рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов,
оценка
изображенного);
воспитывать
умение
составлять
логичный,
эмоциональный
и
содержательный рассказ.
Чтение сказки Б.Шергина Познакомить с необычной сказкой Б.Шергина
«Рифмы»,
стихотворения «Рифмы» и стихотворением Э.Мошковской «Вежливое
Э.Мошковской
«Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами.
слово».
Звуковая
культура
речи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с
дифференциация звуков з – ж. помощью упражнений на различение звуков з – ж.
Пересказ
сказки
Э.Шима Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям).
«Соловей и воронёнок».
Чтение стихотворений о зиме. Приобщать детей к восприятию поэтических
Заучивание стихотворения И. произведений. Помочь запомнить и выразительно
Сурикова «Детство».
читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в
сокращении).
Обучение
рассказыванию. Упражнять детей в творческом рассказывании; в
Дидактическое
упражнение умении употреблять обобщающие слова.
«Что это?».
Февраль
Беседа на тему «О друзьях и Продолжать помогать детям,
осваивать нормы
дружбе».
поведения, учить доброжелательности.
Рассказывание по теме «Моя Учить детей составлять рассказы на темы из личного
любимая
игрушка». опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов.
Дидактическое
упражнение
«Подскажи слово».
Чтение русской народной Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевнасказки «Царевна-лягушка».
лягушка» (в обр. М.Булатова).
Звуковая
культура
речи: Упражнять детей в умении различать на слух сходные
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дифференциация звуков ч – щ. по артикуляции звуки.
Пересказ сказки А.Н.Толстого Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые
«Ёж».
авторские обороты; совершенствовать интонационную
выразительность речи.
Чтение
стихотворения Совершенствовать умение выразительно читать
Ю.Владимирова «Чудаки».
стихотворение по ролям.
Обучение рассказыванию по Продолжать учить детей рассказывать о картине,
картине «Зайцы».
придерживаясь плана.
Обучение рассказыванию по Помогать детям составлять рассказы по картинкам с
картине «Мы для милой последовательно
развивающимся
действием.
мамочки…».
Способствовать совершенствованию диалогической
речи.
Март
Беседа на тему «Наши мамы». Помочь детям понять, как много времени и сил
Чтение
стихотворений отнимает у матерей работа по дому; указать на
Е.Благининой «Посидим в необходимость помощи мамам; воспитывать доброе,
тишине» и А,Барто «Перед внимательное, уважительное отношение к старшим.
сном».
Составление
рассказа
по Учить детей работать с картинками с последовательно
картинкам «Купили щенка».
развивающимся действием.
Рассказы на тему «Как мы Учить детей составлять подробные и интересные
поздравляли
сотрудников рассказы на темы из личного опыта; развивать
детского
сада
с инициативу, способность импровизировать.
Международным
женским
днём». дидактическая игра
«Где мы были, мы не
скажем…».
Чтение рассказа из книги Познакомить детей с маленькими рассказами из хизни
Г.Снегирёва
«Про пингвинов. Учить строить сложноподчинённые
пингвинов».
Дидактическая предложения.
игра «Закончи предложение».
Пересказ рассказа из книги Учить детей свободно, без повторов и ненужных слов
Г.Снегирёва
«Про пересказывать эпизоды из книги Г.Снегирёва «Про
пингвинов».
пингвинов» (по своему выбору).
Чтение
рассказа
В. Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг
Драгунского «Друг детства».
детства», помочь им оценить поступок мальчика.
Звуковая
культура
речи: Учить детей дифференцировать звуки ц – ч;
дифференциация звуков ц – ч. познакомить со стихотворением Д.Ривза «Шумный БаЧтение стихотворения Д.Ривза бах».
«Шумный Ба-бах».
Чтение сказки «Сивка-бурка». Помочь детям вспомнить содержание знакомых
волшебных русских народных сказок, познакомить со
сказкой «Сивка-бурка».
Апрель
Звуковая
культура
речи: Упражнять детей в различении звуков л – р в словах,
дифференциация звуков л – р. фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять
его позицию, называть слова на заданный звук.
Чтение стихотворений о весне. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать
Дидактическая игра «Угадай вопросы и искать кратчайшие пути решения
слово».
логической задачи.
Обучение рассказыванию по Помогать детям составлять рассказы на темы из
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теме
«Мой
любимый
мультфильм».
Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание
наизусть стихотворения В.
Орлова «Ты скажи мне,
реченька лесная…».
Пересказ
«загадочных
историй» (по Н.Сладкову).
Чтение
рассказа
К.
Паустовского «Кот-ворюга».
Дидактические
игры
со
словами. Чтение небылиц.
Чтение
сказки
В.Катаева
«Цветик-семицветик»

личного опыта.
Помочь детям вспомнить программные стихотворения
и запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне,
реченька лесная…».
Продолжать учить детей пересказывать.
Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Котворюга».
Активизировать словарь детей.
Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветиксемицветик».
Май
Выяснить, какие произведения малых фольклорных
форм знают дети. Познакомить с новой считалкой.
Закреплять умение детей составлять рассказы по
картинкам
с последовательно развивающимся
действием.
Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с
новым юмористическим рассказом. Активизировать
словарь детей.

1

Литературный калейдоскоп.

2

Обучение рассказыванию по
картинкам.

3

Чтение
рассказа
В.
Драгунского «Сверху вниз,
наискосок».
Лексические
упражнения.
Лексические упражнения.
Проверить, насколько богат словарный запас детей.
Чтение русской народной Проверить, знают ли дети основные черты народной
сказки «Финист-Ясный сокол» сказки. Познакомить со сказкой «Финист-Ясный
сокол».
Звуковая
культура
речи Проверить, умеют ли дети различать звуки и чётко и
(проверочное).
правильно произносить их.
Рассказывание
на
тему Проверить, умеют ли дети составлять подробные и
«Забавные истории из моей логичные рассказы на темы из личного опыта.
жизни».
Повторение
пройденного Работа по закреплению программного материала (по
материала.
выбору педагога).
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7
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Тематическое планирование по ознакомлению с
художественной литературой
Период
Первая неделя

Вторая неделя

Содержание
Сентябрь
• «Заяц-хвастун» (обр. О.Капицы);
• «Как у бабушки козёл…»;
• «Гречку мыли» (обр. Ю.Григорьева);
• чтение по выбору детей.
• «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы);
• «Ранним-рано по утру…»;
• Г.Сапгир «Как лягушку продавали»;
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• «Николенька-гусачок…»;
• чтение по выбору детей.
Третья неделя

• И.Белоусов «Осень» (в сокр.);
• А.К.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»;
• Б.Житков «Белый домик»;
• чтение по выбору детей.

Четвёртая неделя

• А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин);
• Н.Носов «Живая шляпа»;
• Ю.Мориц «Домик с трубой»;
• Чтение по выбору детей.

Первая неделя

Октябрь
• С.Маршак «Пудель»;
• М.Яснов «Мирная считалка»,
• Х.Мякеля «Господин Ау»;
• Чтение по выбору детей.

Вторая неделя

• «По дубочку порстучишь» (рус. нар. песня);
• «Чудесные истории про зайца по имени Лек» (сказки народов Западной
Африки);
• Л.Толстой «Косточка»;
• И.Суриков «Вот моя деревня»;
• Чтение по выбору детей.

Третья неделя

• «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И.Карнауховой);
• «Старушка» ( пер. с анг. С.Маршака);
• А.Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы);
• Чтение по выбору детей.

Четвёртая неделя

• Р.Сеф «Совет»;
• Б.Заходер «Серая звёздочка;
• Р.Киплинг «Слонёнок;
• Я.Аким «Жадина»;
• Чтение по выбору детей.

Первая неделя

Вторая неделя

Ноябрь
• А.Майков «Осенние листья по небу кружат…»;
• «Счастливого пути!» (обр. И.Токмаковой);
• Л.Толстой «Прыжок»;
• Дж.Родари «Волшебный барабан» (из книги «С, у которых три конца»);
• чтение по выбору детей.
• «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого);
• С.Городецкий «Котёнок»;
• А Милн «Баллада о королевском бутерброде»;
• Б.Алмазов «Горбушка»;
• Чтение по выбору детей.
60

Третья неделя

• «Айога» (обр. Д.Нагишкина);
• Р.Сеф «Бесконечные стихи»;
• «Три золотых волоска Деда-Всеведа» (пер.с чеш.Н.Аросьевой);
• Чтение по выбору детей.

Четвёртая неделя

• В.Бианки «Купание медвежат»;
• И.Бунин «Первый снег»;
• В.Смит «Про летающую корову» (пер. с анг. Б.Заходера;
• Б.Житков «Как я ловил человечков»;
• Чтение по выбору детей.
Декабрь

Первая неделя

• И.Суриков «Зима»;
• «Как на тоненький ледок»;
• И.Никитин «Встреча зимы»;
• О.Пройслер «Маленькая Баба-Яга»;
• Чтение по выбору детей

Вторая неделя

• «Как лисичка бычка обидела» (обр. В.Глоцера и Г.Снегирёва);
• «Ты мороз, мороз, мороз…»;
• «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с польск.
С.Михалкова);
• М.Карем «Мирная считалка»;
• Чтение по выбору детей

Третья неделя

• П.Бажов «Серебрянное копытце»:
• А.Пушкин «Зимний вечер»
• В.Левин «Лошадь»;
• С.Маршак «Тает месяц молодой»;
• Чтение по выбору детей

Четвёртая неделя

• К.Фофанов «Нарядили ёлку»;
• «Друг за дружкой» (тадж., обр. Н.Гребнева);
• С.Маршак «Пудель»;
• М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;
• Чтение по выбору детей

Первая неделя

Вторая неделя

Январь
• «По дубочку постучишь – прилетает синий чиж…»;
• С.Гиоргиев «Я спас Деда мороза»;
• Я.Бжехва «На горизонтских островах» (пер. с польск. Б.Заходера);
• Т.Янссон «О самом последнем в мире драконе» (пер. со швед. Л.Брауде);
• Чтение по выбору детей.
• «Рифмы» (авторизированный пересказ Б.Шергина);
• Э.Мошковский «Вежливое слово»;
• «Шляпа волшебника» (пер. В.Смирнова);
• А.Фет «Кот поёт, глаза прищурил…»;
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• Чтение по выбору детей
Третья неделя

Четвёртая неделя

Первая неделя

• А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;
• С.Городецкий «Котёнок»;
• Э.Шим «Соловей и воронёнок»;
• Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…»;
• Чтение по выбору детей
• Н.Телешов «Крупеничка»;
• А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» (из поэмы «Руслан и
Людмила»);
• Д.Чиарди «О том, укого три глаза» (пер с анг. Р.Сефа);
• А.Гайдар «Чук и Гек» (главы);
• Чтение по выбору детей
Февраль
• «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А,Афанасьева);
• «Жёлтый аист» (кит. пер. Ф.Ярлина);
• Б.Заходер «Приятная встреча»;
• С.Маршак «Почта»;
• Чтение по выбору детей

Вторая неделя

• «Царевна-лягушка» (обр. М.Булатова);
• «Докучные сказки»;
• «Как братья отцовский клад нашли» (молд. обр. М.Булатова);
• Л.Петрушевская «Кот, который умел петь»;
• Чтение по выбору детей

Третья неделя

• А.Н.Толстой «Ёж»;
• С.Чёрный «Волк»;
• Ю.Владимирова «Чудаки»;
• Г.Снегирёв «Отважный пингвинёнок»;
• Чтение по выбору детей

Четвёртая неделя

• Г.Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима);
• М.Цветпева «У кроватки»;
• Л.Пантелеев «Буква «ы»;
• «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» (инд. пер.
Н.Ходзы);
• Чтение по выбору детей

Первая неделя

Вторая неделя

Март
• Е.Благинина «Посидим в тишине»;
• А.Барто «Перед сном»;
• «Грачи-киричи…»;
• «Златовласка» (пер. с чеш. К.Паустовского);
• Чтение по выбору детей
• Г.Снегирёв «К морю»;
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• В.Левин «Сундук»;
• А.Митяев «Сказка про трёх пиратов»;
• Г.Сапгир «Небылицы в лицах»;
• Чтение по выбору детей
Третья неделя

• Русская народная сказка «Лиса и заяц»;
• Г.Снегирёв «Пингвиний пляж»;
• В.Драгунский «Друг детства»;
• Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»;
• Чтение по выбору детей

Четвёртая неделя

• Дж.Ривз «Шумный Ба-бах» (пер. с анг. М.Бородицкой);
• «Сивка-бурка (обр. М.Булатова);
• «Веснянка» (укр. обр. Г.Литвака);
• Чтение по выбору детей

Первая неделя

Апрель
• «Уж ты пташечка, ты залётная»;
• М.Москвина «Кроха»;
• А.Митяев «Сказка про трёх пиратов»;
• Чтение по выбору детей

Вторая неделя

• И.Белоусов «Весенняя гостья»;
• В.Орлов «Ты скажи мне, реченька лесная…»;
• А.Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (главы
в скрщ);
• Чтение по выбору детей

Третья неделя

• «Ласточка-ласточка…» (русск. нар. песня);
• К.Паустовский «Кот-ворюга»;
• С.Есенин «Берёза»;
• Л.Толстой «Лев и собачка»;
• Чтение по выбору детей

Четвёртая неделя

• В.Катаев «Цветик-семицветик»;
• С.Есенин «Черёмуха»;
• «Дом, который построил Джек» (пер. с анг. С.Маршака);
• А.Барто «Верёвочка»;
• Чтение по выбору детей

Первая неделя

Вторая неделя

Май
• «Дождик, дождик, веселей…» (русск. нар. песня);
• «Божья коровка…» (русск. нар. песня);
• Т.Александрова «Домовёнок Кузька (главы);
• Чтение по выбору детей
• В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок»;
• А.Плещеев «Мой садик»;
• В.Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы);
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• С.Чёрный «Волк»;
• Чтение по выбору детей
Третья неделя

• «Уж я колышки тешу…» (русск. нар. песня);
• «Финист-Ясный сокол» (обр. А.Платонова);
• Э.Успенский «Разгром»;
• Чтение по выбору детей

Четвёртая неделя

• «Кукушка» (немецк. обр. К.Шаврова);
• Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…»;
• В.Бианки «Сова»:
• Чтение по выбору детей

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого - педагогической работы
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг.
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.).
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
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частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать
их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
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оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер
и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать
творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
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материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат в два-четыре треугольника, прямоугольник в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
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материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Музыкально-художественную деятельность в значительной мере осуществляет
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музыкальный руководитель при непосредственном участии воспитателей.

Тематическое планирование работы с детьми по рисованию
Тема

Программное содержание
Сентябрь
«Картинка про лето»
Продолжать развивать образное восприятие, образные
представления. Учить отражать в рисунке впечатления,
полученные летом; рисовать различные деревья (толстые,
тонкие, высокие, стройные, искривлённые), кусты, цветы.
Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу
листа (земля, трава), и по всему листу, ближе к нижней части
листа и дальше от неё. Учить оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей. Развивать творческую активность.
«Знакомство с акварелью»
Познакомить детей с акварельными красками, их
особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на
палитре; можно получить более яркий светлый тон любого
цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы
акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая
каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску;
разводить краску водой для получения разных оттенков
одного цвета; тщательно промывать кисти, осушая её о
тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти).
«Космея»
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета.
Учить передавать характерные особенности цветов космеи:
форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красками, упражнять в способах работы с
ними.
«Укрась
платочек Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и
ромашками»
середину; использовать приёмы примакивания, рисования
концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие,
чувсво симметрии, чувство композиции. Продолжать учить
рисовать красками.
«Яблоня
с
золотыми Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые
яблоками
в
волшебном деревья, передавая разветвлённость кроны фруктовых
саду»
деревьев; изображать много «золотых» яблок. Закреплять
умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед
тем, как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о
салфетку. Не рисовать по сырой краске). Развивать
эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво
располагать изображение на листе.
«Чебурашка»
Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного героя;
передавать форму тела, головы и другие характерные
особенности. Учить рисовать контур простым карандашом
(сильно не нажимать, не обводить контуры дважды).
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение (не
выходя за контур, равномерно, без просветов, накладывая
штрихи в одном направлении: сверху вниз, или слева направо,
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«Что ты больше
любишь рисовать»

всего

«Осенний лес»

«Идёт дождь»

«Весёлые игрушки»

«Дымковская
(деревня)».

«Девочка
платье»

слобода

в

нарядном

«Знакомство с городецской
росписью»

«Городецкая роспись»

или по косой неотрывным движением руки).
Учить задумывать содержание своего рисунка, вспомнить
необходимые способы изображения. Воспитывать стремление
доводить замысел до конца. Развивать изобразительное
творчество. Учить анализировать и оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.
Учить отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать
разнообразные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные,
искривлённые). Учить по-разному изображать деревья, траву,
листья. Закреплять приёмы работы кистью и красками.
развивать активность, творчество. Продолжать формировать
умение радоваться красивым рисункам.
Октябрь
Учить образно отражать в рисунках впечатления от
окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию
рисунка. Учить пользоваться приобретёнными приёмами для
передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым
и цветными карандашами (цветными восковыми мелками,
угольным карандашом , сангиной).
Развивать эстетическое восприятие, образные представления
и воображение детей. Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять выразительные
средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес
и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить
выбирать материал для рисования по своему желанию.
Развивать эстетическое восприятие, образные представления,
чувство цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских
игрушках,
о
дымковской
росписи;
эмоционально
положительное отношение к народному декоративному
искусству. Продолжать развивать навыки коллективной
работы.
Учить рисовать фигуру человека; передавать форму платья,
форму и расположения частей, соотношение их по величине
более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить
рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приёмы рисования
и закрашивания рисунка карандашами. Развивать умение
оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставлять
полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать
интересные решения.
Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять
её яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые
цветы), композицию узора (в середине большой красивый
цветок – розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки,
чёрточки – оживки (чёрные и белые). Учить рисовать эти
элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство
цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать
красивый узор.
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета,
ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой
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«Как
мы
играли
в
подвижную игру «Медведь и
пчёлы».

«Создание
дидактической
игры «Что нам осень
принесла».

«Автобус,
украшенный
флажками, едет по улице»

«Сказочные домики»

«Закладка для книги»

«Моя любимая сказка»

«Грузовая машина»

росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в
составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску
понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный
оттенок).
Продолжать развивать у детей образные восприятия,
воображение. Развивать умение создавать сюжетные
композиции, определённые содержанием игры. Упражнять в
разнообразных приёмах рисования, в использовании
различных материалов ( сангина, угольный карандаш,
цветные восковые мелки).
Ноябрь
Закреплять образные представления о дарах осени.
продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и
фрукты. Передавая их форму, цвет, характерные особенности.
Учить создавать дидактическую игру. Развивать стремление
создавать предметы для игр.
Учить изображать отдельные виды транспорта; передавать
форму основных частей, деталей, их величину и
расположение. Учить красиво размещать изображение на
листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать
карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный
нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Развивать
умение оценивать рисунки.
Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке
его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать
разными знакомыми материалами, выбирая их по своему
желанию. Учить закрашивать рисунки, используя разный
нажим на карандаш для получения оттенков цвета.
Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать
их; стремление дополнять изображения.
Продолжать обогащать представления детей о народном
искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить
внимание на яркость, нарядность росписи; составные
элементы; цвет. Композицию, приёмы их создания. Учить
располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при
рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство
ритма. вызвать чувство удовлетворения от умения сделать
полезную вещь.
Учить передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки
(рисовать несколько персонажей сказки в определённой
обстановке).
Развивать
воображение,
творчество.
Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к
созданному образу сказки.
Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы. Учить правильно
передавать форму каждой части, её характерные особенности
(кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным
углом), правильно располагать части при их изображении.
Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных
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линий, правильного закрашивания предметов.
«Роспись олешка»
Учить расписывать объёмные изделия по мотивам народных
декоративных узоров. Учить выделять основные элементы
узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять приёмы рисования красками. Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, оценивать
их.
Рисование по замыслу
Развивать умение детей задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить
рисовать акварелью. Развивать творчество, образные
представления.
Продолжать
формировать
умение
рассматривать свои рисунки, выделять интересные по
замыслу изображения, оценивать работы.
Декабрь
«Зима».
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в
лесу, в посёлке. Закреплять умение рисовать разные дома и
деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные
материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила
(гуашь).
Развивать
образное
восприятие,
образные
представления, творчество.
«Большие и маленькие ели» Учить детей располагать изображения на широкой полосе
(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по
листу). Учить передавать различие по высоте старых и
молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые
ели темнее, молодые — светлее). Развивать эстетические
чувства, образные представления.
«Синие и красные птицы»
Учить детей передавать в рисунке поэтический образ,
подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво
располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение
рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и
красками. Развивать образное, эстетическое восприятие,
образные представления.
Декоративное
рисование Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой
«Городецкая
роспись росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их
деревянной доски»
композиционное расположение, колорит. Развивать чувство
ритма, цвета, композиции.
Рисование по замыслу.
Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка,
выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или
другие материалы. Развивать умение выделять интересные
рисунки, объяснять свой выбор.
«Снежинка»
Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты;
располагать узор в соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по своему желанию. Закреплять
умение
рисовать
концом
кисти.
Воспитывать
самостоятельность. Развивать образное представления,
воображение. Вызывать радость от создания тонкого,
изящного рисунка.
«Наша нарядная ёлка»
Учить детей передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавать образ нарядной ёлки. Учить
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«Усатый-полосатый»

«Что мне больше всего
понравилось на новогоднем
празднике».

«Дети гуляют
участке»

зимой

на

«Городецкая роспись»

«Машины нашего города»

«Как
мы
играли
в
подвижную игру «охотники
и зайцы»
Рисование «По мотивам
городецкой росписи»

«Нарисуй своё
животное»

любимое

смешивать краски на палитре для получения разных оттенков
цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства
(ритма, цвета), образные представления.
Учить, детей передавать в рисунке образ котёнка. Закреплять
умение изображать животных, используя навыки рисования
кистью и красками (или цветными восковым мелками).
Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать
радость от созданного изображения. Учить видеть
разнообразие изображений, выразительность образа.
Январь
Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника;
рисовать один, два и более предметов, объединённых общим
содержанием; передавать в рисунке форму, строение,
пропорции предметов, их характерные особенности. Учить
красиво располагать изображение на листе. Развивать
воображение, творчество, самостоятельность.
Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать
форму, пропорции и расположение частей, простые движения
рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании
карандашами (цветными мелками).
Продолжать знакомить детей с городецкой росписью.
Развивать художественный вкус. Учить приёмам городецкой
росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками.
Учить
детей
изображать
разные
автомобили,
сельскохозяйственные машины. Развивать творчество.
Закреплять умение рисовать предметы и их части
прямолинейной формы, передавать пропорции частей,
характерные особенности машин, их детали.
Развивать образные выражения детей. Закреплять умение
создавать в рисунке выразительные образы игры. Упражнять в
рисовании
разными,
самостоятельно
выбранными
материалами. Развивать художественное творчество.
Продолжать развивать детское изобразительное творчество.
Учить выразительно передавать в рисунке образы животных;
выбирать материал для рисования по своему желанию,
развивать представление о выразительных возможностях
выбранного материала. Закреплять технические навыки и
умения в рисовании. Учить рассказывать о своих рисунках и
рисунках товарищей.
Продолжать развивать детское изобразительное творчество.
Учить выразительно передавать в рисунке образы животных;
выбирать материал для рисования по своему желанию,
развивать представление о выразительных возможностях
выбранного материала. Закреплять технические навыки и
умения в рисовании. Учить рассказывать о своих рисунках и
рисунках товарищей.
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Февраль
«Красивое
развесистое Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить
дерево зимой»
красивое композиционное решение (одно дерево на всём
листе). Закреплять умение использовать разный нажим на
карандаш для передачи более светлых и более тёмных частей
изображения.
Учить
использовать
линии
разной
интенсивности как средство выразительности. Развивать
эстетическое восприятие, эстетическую оценку.
Рисование «По мотивам Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и
хохломской росписи»
травинки слитным, плавным движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять
умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе.
Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение
передавать колорит хохломской росписи.
«Солдат на посту»
Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая
характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять
умение детей располагать изображение на листе бумаги,
рисовать крупно. Использовать навыки рисования и
закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и
уважение к Российской армии.
«Деревья в инее»
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в
рисовании гуашью (всей кистью и её концом). Вызвать
эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой
природы и созданными изображениями.
«Золотая хохлома»
Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными
хохломской росписью. Учить выделять композицию узора,
называть его элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды,
цветы, листья; выделять их ритмичное расположение;
определять колорит хохломы: золотой, чёрный, коричневый
фон и красные, оранжевые ягоды; зелёная, жёлтая, чёрная
травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета,
композиции. Упражнять в разнообразных приёмах работы с
кистью. Развивать умение любоваться хохломскими
изделиями и созданными узорами.
«Пограничник с собакой»
Упражнять детей в изображении человека и животного, в
передаче характерных особенностей (одежда, поза),
относительной величины фигуры и частей. Учить удачно
располагать изображение на листе. Закреплять приёмы
рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными
восковыми мелками).
«Домики трёх поросят»
Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать
характерные особенности, используя разные технические
средства, разные способы рисования линий, закрашивания
рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображение
на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления, воображение, умение
самостоятельно продумывать сюжет. Формировать умение
оценивать рисунки.
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Рисование
по
желанию Учить детей задумывать содержание рисунка на основе
«Нарисуй, что интересного полученных
впечатлений,
подбирать
материалы
в
произошло в детском саду»
соответствии с содержанием изображения. Развивать
фантазию, творческую активность. Закреплять технические
умения и навыки рисования разными материалами. Развивать
умение замечать интересные темы, выделять их и
высказывать свои суждения о них.
Март
«Дети делают зарядку»
Учить определять и передавать относительную величину
частей тела, общее строение фигуры человека, изменение
положения рук во время физических упражнений. Закреплять
приёмы
рисования
и
закрашивания
изображений
карандашами. Развивать самостоятельность, творчество,
умение рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей.
«Картинка к празднику 8 Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о
Марта»
празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры
взрослого и ребёнка, передавать простейшие движения,
удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и
уважение к маме, стремление сделать ей приятное.
«Роспись кувшинчиков»
Учить расписывать глиняные изделия, используя для этого
цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи
керамики. Развивать эстетическое восприятие, творчество.
Рисование с элементами Развивать эстетическое восприятие, образные представления,
аппликации
«Панно. воображение и творчество, умение использовать усвоенные
«Красивые цветы»
приёмы
рисования.
Формировать
стремление
преобразовывать окружающую среду, вносить в неё элементы
красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять
навыки коллективной работы.
«Была у зайчика избушка Продолжать развивать у детей образные представления,
лубяная, а у лисы – ледяная» воображение. Формировать умения передавать в рисунке
образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая
основные объекты произведения. Закреплять приёмы
рисования разными изобразительными материалами.
Рисование по замыслу
Развивать творчество, образные представления, воображение
детей. Учить задумывать содержание своей работы,
вспоминая, что интересного они видели, о чём им читали,
рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца.
Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками,
простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться
красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что
в них больше всего понравилось.
«Знакомство с искусством Познакомить детей с искусством гжельской росписи в синегжельской росписи»
голубой гамме. Развивать умение выделять её специфику:
цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать
умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к
народному декоративному искусству. Закреплять умение
рисовать
акварелью.
Вызывать
положительный
эмоциональный отклик на прекрасное.
Учить задумывать и выполнять узор в стиле народной
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хочешь росписи (хохломской, дымковской, городецкой), передавая её
колорит, элементы. Закреплять умение строить узор,
подбирать нужный формат бумаги. Развивать эстетические
чувства, эстетическую оценку, творчество. Воспитывать
любовь к народному творчеству, уважение к народным
мастерам.
Апрель
«Это
он,
это
он, Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в
ленинградский почтальон»
рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять
в изображении человека. Учить передавать в рисунке
любимый литературный образ (пропорции фигуры,
характерные особенности одежды, детали). Закреплять
умение рисовать простым карандашом с последующим
закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык
аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки сверстников.
«Как я с мамой (папой) иду Вызвать желание передать в рисунке радость от встречи с
из детского сада домой»
родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать различие в величине фигуры взрослого и ребёнка.
Закреплять умение сначала прорисовывать карандашом
основные части, а затем закрашивать, используя разные
приёмы, выбранным ребёнком материалом. Вызвать радость
от созданного изображения.
«Роспись петуха»
Учить расписывать вылепленную игрушку по мотивам
дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать
эстетические
чувства
(ритма,
цвета,
композиции),
эстетическое восприятие. Развивать творчество. Воспитывать
уважение к труду народных мастеров. Вызывать
положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.
«Спасская башня Кремля»
Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции
частей, закреплять способы соизмерения сторон одной части и
разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные
координации.
Упражнять
в
создании
первичного
карандашного наброска. Формирование общественных
представлений любви к Родине.
«Гжельские узоры»
Продолжать знакомить с гжельской росписью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета.
Формировать умение рисовать элементы, характерные для
гжельской росписи. Развивать лёгкие и тонкие движения
руки.
Рисование
по
замыслу Закреплять представления и знания детей о разных видах
«Красивые цветы»
народного декоративно-прикладного искусства. Учить
задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение
передавать цвета и хи оттенки. Развивать творчество,
воображение, закреплять технические навыки рисования
разными материалами.
«Дети танцуют на празднике Отрабатывать умение изображать фигуру человека в
в детском саду»
движении. Учить добиваться выразительности образа (хорошо
«Нарисуй
узор»

какой
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переданные движения, их разнообразие; нарядные платья
пляшущих). Закреплять приёмы рисования карандашами,
умение использовать при закрашивании нажим на карандаш
разной силы. Развивать эмоционально положительное
отношение к созданию изображений.
Май
«Салют над городом в честь Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы;
праздника Победы»
создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или
кремлёвскую башню, а вверху – салют. Развивать
художественное
творчество,
эстетическое
восприятие
закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски
на палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя
цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.
«Роспись
силуэтов Учить расписывать посуду, располагая узор по форме.
гжельской посуды»
Развивать эстетическое восприятие произведений народного
творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать
акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки
цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к
гжельским изделиям.
«Цветут сады»
Закреплять умение изображать картины природы, передавая
её характерные особенности. Учить располагать изображения
по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от него).
Развивать умение рисовать разными красками. Развивать
эстетическое восприятие, образные представления.
«Бабочки летают над лугом» Учить отражать в рисунках несложный сюжет, передавая
картины окружающей жизни; располагать изображения на
широкой полосе; передавать колорит того или иного явления
на основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить
передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять
умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке
акварель и гуашь, готовить нужные цвета, смешивая акварель
и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть
красоту окружающей природы, желание отразить её в своём
творчестве.
«Картинки
для
игры Учить детей создавать своими руками полезные вещи.
«Радуга»
Развивать эстетические чувства: чувство цвета, пропорции,
композиции. Формировать желание создавать коллективно
полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному,
рассматривать и оценивать коллективную работу.
«Цветные страницы»
Учить задумывать содержание своего рисунка в определённой
цветовой гамме и выдерживать эти условия до конца.
Добиваться образного решения намеченной темы. Закреплять
приёмы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять
краски водой, добавлять белила для получения оттенков
цвета. Развивать воображение и творчество.
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Тематическое планирование работы с детьми по аппликации
Тема
«Тарелка с ягодами»

«Счётный материал»

«Груша»

«Выносливый дуб»

«Осенний букет»

«Ворона»

«Под грибом»

Программное содержание
Сентябрь
Закреплять приёмы вырезания кругов и овалов из квадратов и
прямоугольников путём округления углов. Закреплять умение
правильно работать ножницами и аккуратно пользоваться
клеем. Продолжать учить украшать вырезанными ягодами
силуэт тарелки. Гармонично подбирать формы и цвета,
соблюдая симметрию в создании узора. Развивать глазомер.
Закреплять приёмы вырезания круглых и овальных форм из
квадратов и прямоугольников путём срезания углов;
разрезать прямоугольник на два треугольника. Продолжать
учить передавать форму и цвет овощей. Закреплять умение
правильно работать ножницами и аккуратно пользоваться
клеем. Учить изготавливать счётный материал для занятий по
математике.
Продолжать учить детей намечать простым карандашом
контур предмета; знакомить с техникой изготовления фрески
(равномерно наносить жидкий клей на всю поверхность и
сыпать пшено). Развивать внимание, восприятие и мышление.
Учить вырезать симметричный предмет из бумаги,
сложенной вдвое. Продолжать знакомить с техникой
изготовления фрески (равномерно наносить жидкий клей на
всю поверхность и сыпать стружки от цветных карандашей).
Развивать творчество, интерес к технике фрески. Продолжать
учить понимать и анализировать содержание стихотворения.
Октябрь
Учить детей обводить контуры силуэта простым карандашом.
Познакомить с новым способом вырезания одинаковых
силуэтов из бумаги, сложенной гармошкой, передавая
плавные изгибы формы. Учить дополнять предмет
графическим
изображением
(дорисовывать
простым
карандашом прожилки на листьях). Познакомить с
возможностями искусства икебаны. Развивать красиво
располагать вырезанные силуэты на ветке дерева.
Продолжать учить понимать и анализировать содержание
стихотворения.
Учить вырезать из заготовок разной формы отдельные детали
и составлять из них образ птицы. Закреплять умение
аккуратно наклеивать детали на лист бумаги; с помощью
мелких деталей самостоятельно оформлять поделку ( ветка
дерева, клюв вороны и т.д.)
Учить вырезать полуовал из прямоугольника путём
округления верхних углов, вырезать круг из квадрата. Учить
делать из цветной бумаги траву путём обрывания её по
верхней линии. Продолжать учить резать квадрат по прямой
на полосы, складывать их пополам и наклеивать частично за
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«Ёж»

«Украшение на скатерти»

«Постель для котёнка»

«Одежда для Вани и Мани»

«Пожарная машина»

«Попугай»

«Снеговик»

Подвеска «Снеговик»

«Новогодняя ёлка»

кончик, имитируя капельки дождя. Учить составлять
сюжетную композицию. Воспитывать интерес к сказкам.
Учить детей вырезать большой овал из прямоугольника и
оформлять его «зубчиками», предавая образ колючего ежа;
вырезать треугольник из квадрата. Продолжать учить
объединять части в единое целое и дополнять аппликацию
мелкими деталями (вырезанные ножки ёжика; грибы и листья
на спинке ёжика; трава и т.д.). закреплять навыки
наклеивания деталей поделки. Развивать образное мышление
при отгадывании загадок.
Ноябрь
Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать учить
резать по прямой линии короткие полосы. Учить украшать
предмет прямоугольной формы цветными полосками,
составляя из них геометрический узор. Закреплять приёмы
аккуратного наклеивания. Развивать творчество.
Учить составлять из геометрических фигур, наклеивая их
друг на друга, задуманный предмет. Продолжать учить
наносить клей на детали и наклеивать их на лист и друг на
друга.
Знакомить детей с историей и особенностями русского
народного костюма. Расширять знания о русской народной
культуре. Учить подбирать подходящую русскую народную
одежду для мальчика и девочки. Развивать эстетический вкус.
Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их в
нужном месте.
Учить детей вырезать детали, составлять из них и наклеивать
пожарную машину.
Декабрь
Продолжать знакомить с новым способом обработки бумаги:
сгибание в определённой последовательности. Учить
складывать квадрат по диагонали и загибать углы, хорошо
проглаживая сгибы. Закреплять умение доводить изделие с
помощью фломастеров и кусочков цветной бумаги до
нужного образа.
Учить обрывать бумагу, точно повторяя форму круга;
составлять из трёх заготовленных обрывных кругов
задуманный образ. Продолжать учить самостоятельно
подбирать и вырезать элементы для доведения предмета до
нужного образа. Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь
к сказкам. Развивать воображение.
Учить детей делать подвесную игрушку для ёлки; соединять с
помощью клея четыре детали, пропуская между ними
петельки ниток. Закреплять умение украшать изделие,
наклеивая заранее заготовленные детали.
Познакомить с техникой выкладывания из шерстяных ниток
заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать
фантазию, мелкую моторику рук.
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«Зимушка-зима»

«Белка»

«Что это за животное?»

«Черепаха»

«Маяк»

«Улица города»

«Яхта»

«Поезд»

Январь
Продолжать знакомить с последовательностью выполнения
аппликации из ваты на бархатной бумаге. Учить творчески
воплощать задуманную тему и самостоятельно определять
содержание аппликации.
Закреплять умение вырезать округлые детали из квадратов и
прямоугольников. Составлять предмет и наклеивать в
определённом
порядке
основные
части;
дополнять
аппликацию мелкими деталями.
Продолжать учить детей обрывать бумагу по контурам
неопределённой формы разных размеров и дополнять
полученный силуэт графическим изображением с помощью
фломастера.
Закреплять умение детей вырезать силуэт, передавая плавные
изгибы формы; обрывать салфетку, сминать каждый
маленький кусок салфетки в комочек и наклеивать в заданном
месте на лист бумаги.
Февраль
Учить детей выполнять объёмную поделку из бобин от
липкой ленты: обклеивать их цветной бумагой и оформлять
дополнительными деталями (окна, двери). Формировать
умение разрезать полоску, сложенную несколько раз, по
линии сгиба и располагать полученные окна на одном уровне.
Учить делать конус из листа бумаги округлой формы,
имеющего надрез до центра круга, с одной стороны.
Формировать умение согласовывать свои действия, собирать
общее объёмное изделие.
Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам
по горизонтали, сглаживать линии сгиба. Формировать
умение делать перпендикулярно линии сгиба по два
одинаковых надреза на определённом расстоянии друг от
друга. Закреплять умение доводить объёмное изделие до
нужного образа.
Учить
вырезать
основные
части
силуэта
яхты,
преобразовывая прямоугольник в два треугольника и срезая
угол прямоугольника. Формировать умение передавать образ
моря путём отрывания от листа цветной бумаги кусочков
среднего размера, нанесения на них клея и наклеивания на
альбомный лист в определённом месте. Продолжать
закреплять умение понимать и анализировать содержание
стихотворения.
Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам
по горизонтали, сглаживать линии сгиба. Закреплять умение
преобразовывать сложенный гармошкой прямоугольник в
четыре одинаковых квадрата и вырезать круги из сложенной
гармошкой бумаги. Продолжать учить составлять целое из
готовых форм и располагать окна на одном уровне.
Закреплять умение оформлять аппликацию графическим
изображением с помощью фломастеров.
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«Члены моей семьи»

«Шкатулка»

«Цыплёнок и утёнок»

«Человечек»

«Цветы в горшке»

«Ракета»

«Скворечник»

«Корзина с яйцами»

Март
Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам
по горизонтали, сглаживать линию сгиба. Закреплять умение
самостоятельно вырезать детали, соотнося их по величине.
Продолжать учить составлять задуманный образ из
вырезанных форм. Закреплять умение оформлять аппликацию
графическим изображением с помощью фломастеров.
Развивать воображение.
Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными
материалами в технике коллажа. Учить самостоятельно
придумывать
оформление
шкатулки.
Формировать
художественный вкус и умение подбирать красивое
сочетание материалов.
Продолжать учить отрывать от листа цветной бумаги кусочки
небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать на
картон внутри контура. Закреплять умение оформлять
аппликацию с помощью мелких кусков цветной бумаги и
фломастеров. Продолжать учить дополнять аппликацию
композиционными моментами. Развивать интерес к сказкам.
Продолжать знакомить с техникой выкладывания из цветных
ниток заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать
фантазию и воображение при создании задуманного образа,
творческие способности.
Апрель
Закреплять умение детей сочетать в поделке несколько видов
материалов; вырезать симметричную форму из сложенного
пополам листа журнальной бумаги. Развивать умение
самостоятельно задумывать содержание аппликации и
доводить начатое до конца. Развивать внимание.
Продолжать учить вырезать симметричный предмет из
сложенного пополам прямоугольника. Закреплять умение
украшать ракету иллюминаторами и другими деталями.
Учить составлять сюжетную композицию, дополняя её
звёздами, летающими тарелками, спутниками и т.д. Развивать
умение понимать и анализировать содержание стихотворения.
Учить составлять сюжетную композицию. Закреплять умение
вырезать из цветной бумаги разные формы, в том числе и по
нарисованным контурам. Развивать фантазию и воображение,
интерес к народным песням.
Учить создавать аппликацию из разной ткани, используя
знакомые приёмы вырезания из бумаги поощрять желание
дополнять вырезанный силуэт выразительными деталями.
Закреплять умение обрывать лист цветной бумаги на кусочки
небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать
внутри контура. Формировать эстетический вкус. Развивать
умение создавать коллективную работу.
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«Мягкие игрушки»

Свободная тема

«Бабочка»

«Запестрел зелёный луг»

Май
Продолжать умение вырезать округлые формы разных
размеров из квадратов и прямоугольников из бумаги,
сложенной гармошкой, и составлять из них образ задуманной
игрушки, стоящей на задних лапах; располагать детали в
определённой последовательности. Поощрять желание детей
дополнять поделку.
Учить самостоятельно выбирать содержание поделки,
подбирать красивые сочетания бумаги и составлять
задуманную аппликацию.
Учить составлять и наклеивать засушенные листья на листе
так, чтобы получился задуманный образ. Развивать
творческие способности.
Познакомить детей с многообразием луговых растений.
Учить создавать образ цветка из вырезанных деталей методом
наложения; использовать в работе гофрированную бумагу.
Развивать творчество при создании своего цветка. Закреплять
умение создавать коллективную работу.

Тематическое планирование работы с детьми по лепке
Тема
«Гроздь винограда»

«Овощи на тарелке»

«Фрукты в вазе»

«Филин»

«Осеннее дерево»

Программное содержание
Сентябрь
Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из
пластилина между ладонями и расплющивать их сверху
пальцем на картоне. Развивать мелкую моторику рук;
мышление, внимание, творческие способности.
Учить лепить с натуры сложные по форме овощи разных
размеров, применяя лепку пальцами для получения вмятин,
сужения формы, характерных для тех или иных овощей.
Учить подбирать в процессе работы нужный цвет пластилина,
размер поделки. Закреплять умение лепить тарелку на основе
пластилинового шара. Развивать мелкую моторику.
Учить лепить с натуры сложные по форме фрукты разных
размеров, применяя лепку пальцами для получения вмятин,
сужения формы, характерных для тех или иных фруктов.
Учить подбирать соответствующий цвет, закреплять умение
лепить вазу. Развивать образное мышление, мелкую
моторику.
Продолжать учить сочетать в поделке природный материал и
пластилин; соединять части, прижимая их. Учить добиваться
выразительности образа, соблюдать пропорции частей и их
различия по величине. Закреплять умение понимать и
анализировать содержание стихотворения.
Октябрь
Учить выкладывать на картоне силуэт дерева из
пластилиновых колбасок. Закреплять умение раскатывать
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«Дымковская утка»

«Мухомор»

«Ёж»

«Чашка»

«Стол и стул»

«Свитер для Хрюши»

«Клоун»

тонкие колбаски и лепить мелкие детали: скатывать шарики
из пластилина и украшать ими изделие. Развивать творчество.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской
игрушке. Приобщать к изготовлению глиняных игрушек по
типу дымковских. Учить видеть выразительность формы
игрушки, лепить уточку с натуры конструктивным способом
(из отдельных деталей), соблюдая формы, пропорции и
детали. Учить равномерно и красиво устанавливать
фигурку на подставке. Продолжать учить стекой намечать
пёрышки, крылья и глаза; украшать крылья и голову
налепами, шариками, лепёшками.
Закреплять умение пользоваться знакомыми способами
передачи образа: аккуратно наносить пластилин тонким
слоем внутри контура и украшать его способом налепа.
Расширять и уточнять знания о грибах. Дать представление о
том, что грибы бывают съедобными и ядовитыми. Развивать
творчество при оформлении своей поделки.
Продолжать учить сочетать в поделке природный материал и
пластилин. Закреплять умение передавать в лепке
пропорциональное соотношение частей и их расположение.
Учить добиваться выразительности образа. Продолжать учить
соединять части, прижимая их. Развивать фантазию при
дополнении изделия необходимыми элементами (грибы,
листья, трава и т.д.). закреплять умение понимать и
анализировать содержание стихотворения.
Ноябрь
Учит лепить из пластилина чашку, состоящую из колец и
диска, прочно соединять части изделия между собой,
заглаживать поверхность. Закреплять умение пользоваться
стекой. Воспитывать отзывчивость и доброту. Развивать
творческие способности.
Учить лепить из пластилина предметы из знакомых форм
(квадратных дисков и столбиков), соблюдая пропорции и
соотношение частей по размеру. Закреплять умение
пользоваться стекой, аккуратно и плотно соединять части
предмета. Развивать мелкую моторику.
Учить применять графическую технику рисунка в лепке;
выполнять методом контррельефа (вдавленный рельеф)
свитер и создавать из тонких линий украшение при помощи
стеки.
Развивать
воображение,
самостоятельность.
Воспитывать отзывчивость и доброту. Развивать творческие
способности.
Учить использовать в своей работе комбинированный способ
лепки; передавать форму головы, туловища, рук, ног,
пропорциональное соотношение частей; плотно скреплять
части; создавать устойчивую фигурку. Учить лепить фигуру
человека в движении. Учить использовать цветной и
смешанный пластилин, показывая особенности яркой,
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необычной одежды. Закреплять умение украшать одежду
налепами. Развивать фантазию и воображение. Развивать
точность и координацию движений. Развивать творческие
способности.
«Жираф»

«Белка песенки поёт»

«Украшаем ёлку»

«Разноцветная ёлка»

«Снегурочка»

«Обитатели зимнего леса»

«Овечка»

Учить лепить животное из пластилина пластическим
способом (из одного куска), передавая форму, пропорции,
характерные детали. Учить комбинировать в поделке
пластилин с дополнительным материалом; объединять
готовые поделки в коллективную работу и дополнять её
композиционными решениями. Учить соотносить слово и
выразительное движение рук и пальцев. Развивать творческие
способности.
Учить создавать образ из капсулы от киндер-сюрприза и
пластилина. Продолжать учить соединять части, прижимая
их. Закреплять умение лепить мелкие детали. Развивать
творческие способности.
Продолжать учить раскатывать из пластилина колбаски и
составлять из них на плоскости ёлку: прямой ствол и идущие
в разные стороны ветви, удлиняющиеся к низу. Продолжать
учить украшать изделие мелкими деталями. Развивать
творчество.
Закреплять технику контррельефа (рельеф, который
углубляется в пластилиновую поверхность). Учить сочетать в
работе несколько техник (нанесение пластилина и
прорисовывание рисунка при помощи стеки). Развивать
воображение. Закреплять умение понимать и анализировать
содержание стихотворения.
Январь
Учить лепить фигуру девочки в длинной шубке, правильно
передавая форму, пропорции и строение. Продолжать учить
плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку.
Закреплять умение лепить детали одежды: шапку, шубку и
украшать их тонкими пластилиновыми колбасками и
шариками. Развивать творчество и воображение.
Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей. Учить
передавать в лепке конструктивным способом строение
разных животных (зайца, волка, медведя, лисы). Учить
добиваться выразительности образов. Учить лепить
животных в движении и в разных положениях (стоя, сидя,
лёжа). Учить составлять коллективную композицию,
объединённую одним сюжетом, используя разнообразные
материалы.
Развивать
самостоятельность.
Учить
договариваться между собой, кто что будет делать.
Учить изображать рельеф животного в виде декоративной
пластины. Учить обводить шаблон стекой, удалять с её
помощью
лишний
пластилин.
Продолжать
учить,
самостоятельно, доводить изделие до задуманного образа при
помощи различных инструментов. Развивать образное
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«Черепашка»

«Кошкин дом»

«Деревянная Москва»

«Танк»

«Грузовая машина»

«Мама в платье»

«Филимоновский олешек»

«В детском саду»

мышление, творческие способности.
Продолжать учить сочетать в поделке природный материал
(каштан, скорлупу от фисташек) с пластилином. Учить
наносить пластилин на округлый предмет учить
самостоятельно доводить изделие до задуманного образа;
придавать образу выразительность (черепаха ползёт, ест,
смотрит и т.д.). закреплять умение понимать и анализировать
содержание стихотворения.
Февраль
Закреплять умение лепить из пластилина плоские изделия
методом барельефа. Учить самостоятельно оформлять
поделку и доводить задуманное до конца. Закреплять умение
лепить мелкие детали. Продолжать учить понимать и
анализировать
содержание
потешки.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Познакомить
детей
с
историей
Москвы.
Учить
конструировать из спичек и пластилина. Продолжать
закреплять умение плотно закреплять детали. Развивать
глазомер. Учить самостоятельно оформлять поделку.
Закреплять
умение пользоваться стекой. Развивать
творческие способности.
Учить детей лепить танк из отдельных частей, правильно
передавая их форму и пропорции. Упражнять в приёмах
скатывания, раскатывания и приплющивания. Продолжать
учить соединять вылепленные части в одно целое, плотно
соединять
их
методом
примазывания.
Развивать
самостоятельность.
Продолжать
учить
понимать
и
анализировать содержание стихотворения.
Продолжать учить наносить пластилин тонким слоем на
заданную поверхность, подбирая пластилин разных цветов.
Развивать речь, мышление, творческие способности,
воображение. Продолжать закреплять навыки аккуратной
работы с пластилином.
Март
Продолжать учить лепить фигуру человека, передавая форму
головы, рук, ног, пропорциональное соотношение частей
тела. Закреплять умение плотно скреплять части и придавать
фигуре устойчивость. Упражнять в использовании освоенных
ранее приёмов лепки. Развивать творческие способности.
Продолжать
знакомить
детей
с
особенностями
филимоновской игрушки. Обратить внимание на необычность
фигурок: короткие, толстые ноги; длинные, вытянутые шеи и
маленькие головы. Учить лепить фигурку олешка из
отдельных частей, соединяя детали. Учить обмакивать
пальцы в воду и сглаживать неровности вылепленной
фигуры. Продолжать закреплять умение украшать изделие
при помощи стеки.
Развивать умение согласованно выполнять общую работу.
Продолжать учить лепить фигуры людей в движении,
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«Весёлый гном»

«Цветок в горшке»

«Радуга на небе»

«Весенний лес»

«Украшенное яйцо»

«Робот»

«Киндер - игрушки

«Божья коровка»

передавая их пропорциональное соотношение. Учить
сглаживать
поверхность
формы,
делать
предметы
устойчивыми. Развивать творчество, умение работать
коллективно.
Продолжать учить сочетать в поделке природный материал
(сосновая шишка) и пластилин; передавать пропорциональное
соотношение частей фигурки. Закреплять умение соединять
части изделия с помощью пластилина, заглаживая места
соединения. Развивать фантазию, воображение при доведении
до задуманного образа. Закреплять умение понимать и
анализировать содержание стихотворения.
Апрель
Развивать умение задумывать содержание своей работы и
доводить задуманное до конца. Закрепить умение лепить из
пластилина,
используя
изученные
приёмы
лепки.
Воспитывать
самостоятельность,
активность.
Учить
соотносить слово и выразительное движение рук и пальцев.
Развивать творческие способности.
Учить составлять задуманный предмет на плоскости
(методом барельефа) из семи разноцветных согнутых в дугу
столбиков.
Продолжать
учить
дополнять
работу
композиционными решениями (солнце, облака, цветы и т.д.).
закреплять умение анализировать и понимать содержание
стихотворения.
Продолжать учить сочетать в поделке природный материал
(сосновые шишки, веточки, мох и т.д.) и пластилин.
Закреплять умение задумывать содержание коллективной
работы и доводить задуманное до конца; использовать в
своей работе ранее изученные приёмы лепки. Воспитывать
самостоятельность, активность, творчество.
Познакомить детей с традициями празднования Пасхи.
Продолжать учить украшать изделие методом барельефа.
Закреплять умение лепить мелкие детали. Продолжать
закреплять навыки аккуратной работы с пластилином.
Развивать
художественный
вкус,
самостоятельность.
Развивать творческие способности.
Май
Продолжать учить детей лепить знакомые предметы
конструктивным способом. Закреплять умение делить
пластилин на части различных размеров при помощи стеки,
передавать пропорции частей предмета. Учить делать
предметы устойчивыми. Развивать творчество.
Развивать умение задумывать содержание своей работы и
доводить задуманное до конца. Закреплять умение
использовать ранее основанные способы лепки, добиваясь
выразительности
образа
задуманного
животного.
Воспитывать самостоятельность, активность, творчество.
Продолжать учить сочетать в поделке природный материал
(половинка скорлупы грецкого ореха) с пластилином. Учить
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наносить пластилин на полукруглый предмет; самостоятельно
доводить изделие до задуманного образа; придавать образу
выразительность (божья коровка ползёт, ест, смотрит и т.д.).
закреплять умение понимать и анализировать содержание
потешки. Развивать творческие способности, воображение.
Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем
на вырезанный из картона силуэт предмета. Учить закреплять
на пластилине мелкие монеты, изображая чешую рыбы.
Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с
пластилином. Учить соотносить слова стихотворения и
выразительные движения рук и пальцев. Развивать
творческие способности.

«Рыбка»

Тематическое планирование работы с детьми по конструированию из
строительного материала
Тема
«Дома»

«Машины»

«Самолёты,
ракеты,
станции.

Программное содержание
Сентябрь
Уточнять представления детей о строительных деталях,
деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах
деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь
устойчивые основания). Упражнять в плоскостном
моделирования, в совместном конструировании. Развивать
творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские
навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные выводы,
находить собственные решения. Познакомить с понятиями
«равновесие», «сила тяжести», «карта», «план», «компас», с
идеей относительности пространственных направлений;
формировать навыки пространственной ориентации.
Октябрь
Формировать представление о различных машинах, их
функциональном назначении, строении; упражнять в
плоскостном моделировании, в умении самостоятельно
строить элементарные схемы с несложных образцов построек
и использовании их в конструировании; формировать
представление о колёсах и осях, о способах их крепления.
Ноябрь
вертолёты, Расширять представление детей о различных летательных
космические аппаратах, их назначении (пассажирский, военный,
спортивный, научно-исследовательский, грузовой и пр.).
Формировать обобщённые представления о данных видах
техники. Развивать конструктивные навыки. Упражнять в
создании
схем
будущих
построек.
Развивать
пространственное мышление, умение делать умозаключения.
Формировать критическое отношение к своим действиям,
стремление исправлять свои ошибки.
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«Роботы»

«Микрорайон города»

«Мосты»

«Метро»

«Суда»

«Архитектура и дизайн»

Декабрь
Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трёх
плоскостях); в моделировании и конструировании из
строительного материала и деталей конструкторов. Развивать
воображение, внимание, сообразительность, стремление к
экспериментированию,
понятливость;
умение
делать
умозаключение на основе своего опыта и здравого смысла,
внимание, сосредоточенность. Формировать представления
об объёмных телах, их форме, размере, количестве.
Январь
Упражнять детей в рисовании планов. Учить воплощать
задуманное
в
строительстве.
Совершенствовать
конструкторский опыт. Развивать творческие способности,
эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать
умение на основе зрительного анализа соотносить предметы
по толщине, ширине, длине; рассуждать, доказывать своё
мнение.
Февраль
Расширять представление детей о мостах (их назначение,
строение).
Упражнять
в
конструировании
мостов.
Совершенствовать конструкторские навыки; способность к
экспериментированию; умение понимать, расчленять,
конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание,
сообразительность; умение быстро находить ход решения
задачи на основе анализа её условий, аргументировать
решение, доказывать его правильность или ошибочность.
Упражнять в выделении несоответствий, сравнении,
обобщении.
Март
Упражнять
детей
в
построении
схем.
Развивать
пространственное мышление, фантазию, воображение.
Формировать конструкторские навыки, элементарную
учебную деятельность (понимание задачи, самостоятельность
выполнения, самоконтроль, определение способов действий,
установление логических связей).
Апрель
Расширять обобщённых представления детей о разных видах
судов, зависимости их строения от назначения. Упражнять в
построении
схематических
изображений
судов
и
конструировании по ним, в построении элементарных
чертежей судов в трёх проекциях, в умении рассуждать и
устанавливать причинно-следственные связи и логические
отношения, аргументировать решения. Развивать внимание,
память.
Май
Развивать творческие и конструкторские способности детей,
фантазию, изобретательность. Упражнять в моделировании и
конструировании, в построении схем. Учить самостоятельно
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находить способы выполнения заданий и выполнять их.
Развивать образное пространственное мышление.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Содержание психолого - педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека 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 больным. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в зале и на
спортивной площадке.
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Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Непосредственно-образовательную деятельность по физической культуре осуществляет
инструктор по физкультуре при непосредственном участии воспитателей.

2.2 Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач,
экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и
т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
91

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные
умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными
играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в
разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над
игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и
другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио- нальноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
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2.3. Комплексно - тематическое планирование в старшей группе
месяц/неделя
сентябрь

Октябрь

тема

содержание работы

1

День знаний.

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание на
произошедшие изменения: покрашен забор,
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник, повар и др.).

2

Овощи.

3

Фрукты.

4

Осень.

1

Осень в лесу.
Грибы.
Ягоды.

Закреплять название различных овощей,
сформировать обобщающее понятие
«овощи», уточнить отличительные признаки
овощей и их качества.
Закреплять название различных фруктов,
сформировать обобщающее понятие
«фрукты», уточнить отличительные
признаки фруктов и их качества.
Расширять представления детей об осени.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы (похолодало — исчезли
бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести
сезонные
наблюдения.
Расширять
представления о сельскохозяйственных
профессиях,
о
профессии
лесника.
Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические
представления.
Формирование первичных представлений об
экосистемах, природных зонах. Дать знания
о грибах и ягодах (съедобных и ядовитых).
Закреплять правилах поведения в лесу.

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник «День
знаний»,
организованный
сотрудниками
детского сада с
участием родителей. Дети
праздник не
готовят, но активно участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои способности.
Выставка поделок
из овощей.
Выставка поделок
из фруктов
Выставка «Что
нам осень
принесла».
Праздник
«Осень». Выставка
детского
творчества.

Выставка детского
творчества «Осень
разноцветная»
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Я в мире - Рас Расширять представления о здоровье и здочеловек
ровом образе жизни. Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа
и т. д.). Закреплять знание детьми своих
имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с профессиями
родителей. Воспитывать уважение к труду
близких взрослых.
Фо Формировать положительную самооценку,
образ - Я (помогать каждому ребенку как
можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят). Развивать
представления детей о своем внешнем
облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.
Мой город
Знакомить с родным городом (поселком).
(поселок) моя Формировать начальные представления о
страна
родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять
представления
о
видах
транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах поведения в
городе, элементарных правилах дорожного
движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися
людьми, прославившими Россию.
Что я знаю о
Закрепление знаний домашнего адреса,
себе? Техника имени-отчества родителей, развитие
безопасности. представлений о себе. Знакомить с
основами техники безопасности.

Открытый день
здоровья.

1

Дом, в
котором я
живу. Моя
Родина. День
народного
единства

Расширение представлений детей о родной
стране, о государственных праздниках.
Сообщение детям элементарных сведений
об истории России. Воспитание гордости за
свою страну.

Развлечение
«Дружат дети всей
Земли»

2

Одежда.

Закреплять обобщающее понятие «Одежда»,
названия элементов одежды, учить
соотносить одежду с сезоном. Прививать
навыки самообслуживания. Учить
содержать одежду в чистоте и порядке.

Мини-конкурс
«Модница»;
Стирка одежды
для кукол.

3

Транспорт

Обогащение знаний детей о разных видах

Создание коллажа

2

3

4.

Ноябрь

Спортивный
праздник.
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Декабрь

4

День матери

1

Зима

2

Зимующие
птицы.

3

Дикие
животные и
птицы.

4

Новый год

транспорта (виды транспорта: наземный,
воздушный, водный, подземный,
подводный, профессии людей,
элементарные правила безопасности,
воспитывать уважение к людям труда).
Мама - самый главный человек в жизни.
Воспитание уважения к материнскому труду
и бескорыстной жертве ради блага своих
детей. Чтение художественной литературы.
Художественное творчество детей.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы,
отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять знания о свойствах снега
и льда.
Расширять представления о местах, где
всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.
Учить наблюдать за птицами (как ищут
корм, чем можем им помочь); осуществлять
подкормку зимующих птиц. Закрепить
умение различать и называть птиц,
прилетающих на участок

Систематизировать знания о жизни диких
животных и птиц нашего края в зимний
период. Дать знания о редких животных и
птицах Амурской области.
Привлечение детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Развитие
эмоционально положительного отношения к
предстоящему празднику, желания активно
участвовать в его подготовке. Знакомство с
традициями празднования Нового года в
различных странах.

разных видов
транспорта
«Транспорт»
Выставка детского
рисунка «Портрет
моей мамы»
Развлечение
«Мамы всякие
важны»
Выставка
рисунков
«Зимушка- зима»;
постройка
снежной горки,
ледяных дорожек.

Выставка «Птицы
нашего края»,
(лепка, рисование,
аппликация).
Развлечение
«Птичьи голоса».
Изготовление
кормушек.
Выставка детских
рисунков.
Конкурс «Елочная
игрушка» (для
детей и
родителей).
Украшение
группы к Новому
году.
Новогодний
утренник.
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Январь

Февраль

1

Зима
белоснежная.
Зимние
каникулы

Продолжать знакомить с зимой как
временем года. Расширение и обогащение
знаний об особенностях зимней природы,
особенностях деятельности людей в городе,
на селе, о безопасном поведении зимой.
Зимние игры и забавы, развлечения.

Прощание с елкой
Выставка детского
творчества
«Волшебница
зима»

2

Зимние
забавы

Создание у детей хорошего настроения,
условий для двигательной активности.
Воспитывать желание вести здоровый образ
жизни, находиться как можно дольше на
свежем воздухе, заботиться о своём
здоровье.

3

В гостях у
сказки.

Формирование целостной картины мира, в
том числе первичных ценностных
представлений. Воспитание нравственных
качеств личности: свободолюбие, ум,
смекалку, упорство в достижении цели.
Воспитывать гордость за свой народ,
любовь к Родине.

Конкурс на
лучшую снежную
фигуру.
Постройка
снежной крепости.
Составление
коллажа «Зимние
забавы»
Викторина «В
гостях у сказки».
Выставка детского
творчества «Мой
любимый
сказочный герой»
Изготовление
театров по
сюжетам сказок из
нестандартного
оборудования.

1

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

Расширять представления о народной
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и
др.). Знакомить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

2

Комнатные
растения.

Обогащение знаний детей о комнатных
Труд в уголке
растениях (название, уход, какую пользу
природы
приносят, воспитывать бережное отношение (дежурство).
к растениям).

3

День
защитника
Отечества

Знакомить
детей
с
«военными»
профессиями (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); с военной техникой
(танк, самолет, военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитание в девочках уважения к

«Игрушки
народных
мастеров» выставка.
Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.
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мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о богатырях.

Март

4

Профессии

Расширение представлений дошкольников о
труде взрослых, о разных профессиях.
Продолжение знакомства с профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врач).
Формирование интереса к профессиям
родителей, подчеркивание значимости их
труда.

Целевое
посещение
прачечной.
Экскурсия на
кухню детского
сада.
Изготовление
сувениров для
сотрудников
детского сада.

1

Международн
ый женский
день.Весна

Знакомство с профессиями мам. Воспитание Праздник 8 Марта.
бережного и чуткого отношения к самым
Выставка детского
близким людям. Воспитание чувства любви творчества.
и уважения к матери, желания помогать ей,
заботиться о ней. Изготовление подарков
мамам и бабушкам.

2

Весна

3

Растения

Расширять представления детей о весне.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы, вести сезонные
наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного
поведения
на
природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления
о работах, проводимых весной в саду и
огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.
Совершенствование знаний о растениях.
Знакомить с названиями цветущих
растений. Воспитание бережного
отношения к растениям, интереса к миру
растений.

4

Неделя
Развитие интереса детей к художественной
детской книги и познавательной литературе.
Формирование эмоционального отношения
к литературным произведениям.

Выставка детского
творчества.

Создание альбома
«Зелёная аптека».
Уход за
растениями уголка
природы.
Конкурс чтецов
Драматизация
русской народной
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Привлечение внимания детей к оформлению сказки с показом
книг, к иллюстрациям. Формировать
для малышей
бережное отношение книг. Рассказать о
библиотеке и библиотекарях.
Апрель

Май

1

Неделя
здоровья

Формирование интереса и любви к спорту, к
физическим упражнениям. Расширение
представлений о закаливании.
Формирование представлений об активном
отдыхе.

Развлечение
«Веселые старты»
с участием
родителей.

2

Покорители
космоса

Расширение знаний о космонавтах, космосе.

3

Весна.
Перелётные
птицы.

Формирование у детей обобщенных
представлений о весне как времени года, о
приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширение знаний
о характерных признаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в природе.

День
космонавтики - 12
апреля.
Праздник «Веснакрасна». День
Земли - 22 апреля.
Выставка детского
творчества.

4

Неделя
пожарной
безопасности
и ЧС

Закрепление основ безопасности
жизнедеятельности человека. Уточнение
знаний о работе пожарных, о причинах
пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомство с
работой службы спасения - МЧС.
Закрепление знаний о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03». Закрепление
умения называть свой домашний адрес.

Встреча с
представителем
пожарной охраны.
Викторина «Что,
где, когда?».

1

День Победы

Осуществление патриотического
воспитания. Воспитание любви к Родине.
Формирование представлений о празднике,
посвященном Дню Победы. Воспитание
уважения к ветеранам войны.

Праздник,
посвященный Дню
Победы

2

Международн Углубление представлений ребенка о семье
ый день семьи и ее истории; о том, где работают родители,
как важен для общества их труд. Поощрение
посильного участия детей в подготовке
различных семейных праздников,
выполнения постоянных обязанностей по
дому.

Конкурс фотовыставка
«Отдыхаем всей
семьей»

3

Природа
нашего края

Оформление
коллажа «Лес,

Ознакомление детей с понятиями «лес»,
«луг», «сад», «огород» (закрепить
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представления о растениях ближайшего
окружения: травянистые растения, деревья,
кустарники, воспитывать бережное
отношение к природе).
4

Лето

луг».

Формирование у детей обобщенных
Праздник «Лето»
представлений о лете как времени года;
признаках лета. Расширение и обогащение
1 июня - День
представлений о влиянии тепла, солнечного защиты детей
света на жизнь людей, животных и растений
природа «расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей,
птиц и их детенышей); представлений о
съедобных и несъедобных грибах.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

2.4 Использование инновационных психолого-педагогических
технологий
№

Название технологии

Цель

Формы организации

1

Личностноориентированные
технологии
- технологии,
направленные на
разностороннее и
творческое развитие
ребёнка;
- гуманно-личностная
технология;
- технологии
сотрудничества;
- технология
свободного воспитания.

Разностороннее,
творческое развитие
ребенка в
соответствии с
природными
способностями

-Игры, ООД, спортивный досуг;
- Упражнения, наблюдения,
экспериментальная деятельность;
-Упражнения, игры, гимнастика,
массаж,
самомассаж;
-Тренинги, этюды, образно-ролевые
игры.

2

Здоровье сберегающие
технологии
2.1 - Медикопрофuлактические;
2.2 - Физкультурнооздоровительные:
- технологии сохранения
здоровья;
– технологии воспитания
валеологической
культуры или культуры
здоровья;

Обеспечение ребенку
возможности
сохранения здоровья,
формирование у него
необходимых знаний,
умений, навыков по
здоровому образу
жизни (ЗОЖ).

- ООД – физическая культура;
-Пальчиковая гимнастика;
-Гимнастика для глаз;
- Артикуляционная гимнастика;
- Логоритмика;
- Динамическая пауза
- Ритмопластика;
- Игры-имитации;
- Подвижная, спортивная игра, игра
малой подвижности;
- Хороводная, народная игра;
- Коммуникативная игра;
- Игротерапия;
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3

4

5

Проблемно –
поисковые
технологии.
Технология
исследовательской
деятельности

Сформировать у
дошкольников
основные ключевые
компетенции,
способность к
исследовательскому
типу мышления.

Технология проектной
деятельности
(Интегрированный
метод).

- Создание мотивации
на
конкретное познание
через все виды
деятельности.
Развитие свободной
творческой личности.
Формирование
оригинальности
мышления, уход от
стереотипов
мышления
путем выполнения
творческих
нестандартных
заданий.
-Направлены на
создание единого
информационного
пространства ДОУ.

Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)

- Релаксация;
- Сказкотерапия;
- Музыкотерапия;
-Детское экспериментирование
- Активизация мыслительной
деятельности через выдвижение и
перебор гипотез;
- Разрешение проблемных ситуаций
путем рассуждения на основе
наблюдений;
- Самостоятельный поиск решения
проблемы
- наблюдения;
- моделирование;
- фиксация результатов: наблюдений,
опытов, экспериментов, трудовой
деятельности;
- д/игры, игровые обучающие
ситуации;
- трудовые поручения, действия.
- Осуществляется в процессе ООД по
развитию речи, ИЗО-деятельности,
ФЭМП, ознакомлению с окружающих
миром, в совместной деятельности, в
режимных моментах
- дидактические игры, игровые
обучающие и творчески развивающие
ситуации;

-Создание презентаций в программе
Рower Рoint для повышения
эффективности образовательных
занятий с детьми и педагогической
компетенции у родителей в процессе
проведения родительских собраний.
- Создание инф. среды;
- ООД с использованием икт;
- Информирование
родителей/общественности;
распространение передового опыта
через созданные сайты;
- Методические наработки к ООД с
применением ИКТ.
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития
самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
Формы работы с родителями
- Анкетирование родителей
- Консультации
- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов,
атрибутов)
- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей.
- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду
- Организация выставок.
Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям.
Образовательные
области и
направления
организации
жизнедеятельности
детей.
Овладение основами
собственной
безопасности и
безопасности
окружающего мира.

Содержание

Социально-коммуникативное развитие.
—
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка
ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами поведения в
них.
—
Направлять внимание на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
—
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома
(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию,
спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с
открытыми окнами (сетками)).
—
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при
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Овладение
коммуникативной
деятельностью.

Овладение
элементарными
общепринятыми
нормами и
правилами
поведения в
социуме.

Овладение
элементарной
трудовой
деятельностью.

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах,
горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания
на улице.
—
Информировать о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при
необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при
необходимости звонить по тел. экстренной помощи).
—
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей
позитивного поведения.
—
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
—
Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей.
—
Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка
в семье, д/с
—
Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями).
—
Демонстрировать
уместность
и
ценность
делового,
эмоционального общения, показывать значение доброго общения с
ребёнком, не допускающего грубости.
—
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения
со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации.
—
Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.
—
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
—
Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных
традиций.
—
Привлекать к сотрудничеству с д/с.
—
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных
воздействий.
—
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,
домашних обязанностях, помощи взрослым.
—
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с.
—
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
—
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов
семьи.
—
Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в
семье/городе.
—
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и
детей дома, в группе, в д/с, формирующей возникновение чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
—
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на
территории д/с.
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Овладение
познавательно исследовательской
деятельностью.

Обогащение
активного словаря в
процессе восприятия
художественной
литературы.

Развитие детей в
процессе овладения
изобразительной
деятельностью.

Развитие детей в
процессе овладения
музыкальной
деятельностью.

Овладение
элементарными
нормами и правилами
здорового образа
жизни.

Познавательное развитие.
Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению
со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для
получения разных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения.
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в д/с и дома.
Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.
Речевое развитие.
Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего
чтения.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультфильмов и худ/фильмов на
развитие художественного вкуса у ребёнка.
Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и
т.п.
Художественно-эстетическое развитие.
Побуждать родителей развивать художественную деятельность.
Организовывать выставки семейного художественного творчества
(достижения взрослых и детей).
Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации
художественных студий (рисунок, живопись, лепка и пр.).
Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников.
Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на
психическое здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома.
Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в д/с, способствующей возникновению ярких
эмоций, развитию общения (концерты, праздники).
Физическое развитие.
—
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
—
Информировать о факторах, влияющих на физическое и
психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание,
движение, перекармливание и др.).
—
Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
—
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
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Овладение
двигательной
деятельностью.

д/с, городе.
—
Разъяснять важность посещения спортивных секций.
—
Разъяснять
необходимость
создания
предпосылок
для
полноценного физического развития ребёнка.
—
Ориентировать на формирование у детей положительного
отношения к физкультуре и спорту
—
Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки,
лыжи, посещение спортивного зала), совместным п/играм, прогулкам в
парке; созданию спортивного уголка дома; приобретению спортивного
инвентаря.
—
Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных
этапах.
—
Информировать о влиянии физических упражнений на организм
ребёнка.
—
Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем
ребёнка.
—
Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях,
демонстрирующим средства, формы и методы развития физических
качеств, потребность в движении.
—
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/о, городе.

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития
самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
Формы работы с родителями
- Анкетирование родителей
- Консультации
- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов,
атрибутов)
- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей.
- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду
- Организация выставок.
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Перспективный план работы с родителями.
Период
1 неделя

Мероприятия
Сентябрь
• Консультация «Особенности развития ребёнка 5-6 лет».
• Беседа о необходимости вакцинации от гриппа.
• Оформление родительского уголка по теме «День знаний».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов.
• Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.
• Рекомендации по домашнему чтению.

2 неделя

• Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей 56 лет».
• Оформление родительского уголка по теме «Осень».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными
изменениями в природе.
• Рекомендации по домашнему чтению.
• Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

3 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными
изменениями в природе.
• Рекомендации по домашнему чтению.
• Совместное с родителями и при участии медико- психологической службы
детского сада создание индивидуальных программ оздоровления детей и
поддержка семьи в их реализации.
• Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому
празднику «Осень».

4 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными
изменениями в природе.
• Привлечение родителей к совместному проведению праздника,
посвящённого осени.
• Рекомендации родителям по домашнему чтению.
• Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.
•

1 неделя

Октябрь
• Консультация: «Профилактика ОРВИ в осенний период».
• Оформление родительского уголка по теме «Я вырасту здоровым».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребёнка.
• Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
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детском саду.
• Рекомендации родителям по домашнему чтению.
2 неделя

• Консультация: «Рациональное питание детей дошкольного возраста».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
• Совместное проведение «Дня здоровья»
• Рекомендации родителям по домашнему чтению.

3 неделя

• «Оформление родительского уголка по теме «День народного единства».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Рекомендации родителям по домашнему чтению.

4 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.

1 неделя

2 неделя

2 неделя

4 неделя

Ноябрь
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• «Оформление родительского уголка по теме «День народного единства».
• Праздник ко дню матери.
• Фотовыставка «Моя мама – лучшая на свете!».
• Рекомендации родителям по домашнему чтению.
• Беседа: «Речевое развитие детей 5-6 лет».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Информирование родителей о результатах мониторинга.
• Рекомендации родителям по домашнему чтению.
• Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.
Фотовыставка «Моя мама – лучшая на свете!».
3 Иформирование родителей о ходе образовательного процесса.
4 Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми
песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных украшений,
карнавальных костюмов).
5 Рекомендации родителям по домашнему чтению.
6 Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.
7 Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
8 Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми
песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных украшений,
карнавальных костюмов).
9 Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.
10
Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний.
11
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
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Декабрь
«Грипп. Меры

1 неделя

12
Консультация
профилактик. Симптомы данного
заболевания».
13
Беседа: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных
заболеваний детей.
14
Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
15
Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с
детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных
украшений, карнавальных костюмов).
Оформление родительского уголка по теме «Зима».

2 неделя

16
Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка».
17
Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
18
Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с
детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных
украшений, карнавальных костюмов).
19
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
.

3 неделя

20
Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
21
Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с
детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных
украшений, карнавальных костюмов).
22
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
23
Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.
24
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

4 неделя

25
26
27
28
29
30

1 неделя

2 неделя

Оформление родительского уголка по теме «Новый год».
Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
Консультация: «Безопасные праздники».
Подготовка к Новому Году.
Привлечение родителей к проведению новогоднего праздника.
Рекомендации родителям по домашнему чтению.

Январь
31
Беседа: «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей».
32
Оформление родительского уголка по теме «Зимние забавы».
33
Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с
детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки) и формирующие
навыки безопасного поведения во время отдыха.
34
Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
35
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
• Консультация: «Сон, как важная составляющая режима дня».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
36
Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с
детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки) и формирующие
навыки безопасного поведения во время отдыха.
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• Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней
природой.
37
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
3 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней
природой.
• Ориентирование
родителей
в
выборе
художественных
и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного
вкуса детей.
38
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
39
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

4 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней
природой.
• Привлечение родителей к совместному проведению тематического
праздника «Зима».
40
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
41
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

1 неделя

Февраль
• Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества».
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника
Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной
атрибутики).
• Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
42
Рекомендации родителям по домашнему чтению.

2 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Беседа: «Ты нужен мне, папа!» - роль отца в воспитании ребёнка.
• Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника
Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной
атрибутики).
• Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе
с детьми).
43
Рекомендации родителям по домашнему чтению.

3 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Фотовыставка «Мы с папой».
• Привлечение родителей к совместному проведению праздника,
посвящённого Дню защитника Отечества.
44
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
45
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.
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4 неделя

1 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Оформление родительского уголка по теме «Международный женский
день».
• Привлечение родителей к подготовке праздника, посвящённого 8 Марта
(разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной
атрибутики).
• Привлечение родителей к совместному проведению праздника Масленицы.
46
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
Март
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Фотовыставка: «Мы - мамины помощники».
• Совместный игровой досуг: «Моя мама - лучше всех».
• Привлечение родителей к совместному проведению праздника 8 Марта.
47
Рекомендации родителям по домашнему чтению.

2 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Оформление родительского уголка по теме «Народная культура и традиции».
48
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
49
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.
50
Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.

3 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Побуждение родителей организовывать семейные посещения музеев,
выставочных залов.
• Привлечение родителей к проведению фольклорного праздника.
51
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
52
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

4 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Оформление родительского уголка по теме «Весна».
• Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными
изменениями в природе.
53
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
54
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

1 неделя

Апрель
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к совместным с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности.
55
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
56
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.
57
Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.
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2 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз.
• Привлечение родителей к проведению тематического праздника «Весна».
58
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
59
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

3 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Выставка поделок к празднику Пасхи.
60
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
61
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.
62
Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.

4 неделя

• Оформление родительского уголка по теме «День Победы».
• Рекомендации родителям по организации экскурсий к памятникам героям
Великой Отечественной войны.
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
63
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
64
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

1 неделя

Май
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Привлечение родителей к проведению праздника, посвящённого Дню
Победы.
• Беседа с родителями о необходимости рассказывать детям о родственниках,
участвовавших в Великой Отечественной войне.
• Консультация: «Дисциплина на улице – залог безопасности».
65
Рекомендации родителям по домашнему чтению.

2 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Беседа: «Болезни грязных рук».
• Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня.
66
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
67
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.

3 неделя

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
• Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха.
68
Рекомендации родителям по домашнему чтению.
69
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми.
70
Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми.

4 неделя

• Оформление родительского уголка по теме «Лето».
• Информирование родителей о достижениях детей за год.
• Консультация для родителей «Лето красное и опасное».
• Совместный труд родителей с детьми (подготовка участка к летнему сезону).
• Беседа «Режим работы детского сада в летний период».
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2.6. Региональный компонент.
Цель:
Направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с историей и
культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает
ребёнка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные,
гражданские черты.
Задачи:
• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края.
• Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и
традициях русского народа через знакомство с легендами, сказками и сказаниями,
народными играми и народным искусством.
• Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, воспитывать
любовь и уважение к Родине.
• Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости,
способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё.
• Развитие творческой активности, познавательной мотивации при изучении особенностей
природы.
• Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие,
стремление к добру и неприятие зла.
Реализация содержания идет в следующих направлениях:
Природно-климатические особенности родного края.
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где
рассматривается флора и фауна региона. Воспитывается умение эстетически воспринимать
красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно.
Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Продолжается
формирование элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и
животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не
гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать
на руки бездомных животных.
Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии,
акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты
и опыты, связанные с объектами природы.
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и
коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при
благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В
теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом
воздухе.
Национально-культурные и исторические особенности края.
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном
городе. Дети посещают достопримечательные места, знакомятся с памятниками культуры,
архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий. Получают доступные их
пониманию представления о государственных праздниках. Получают сведения о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений,
экскурсий, бесед, видео просмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления
стендов, выставок.
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Символика края.
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство
дошкольников с гербом, флагом. Воспитываются нравственно-патриотические чувства:
гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной
причастности к жизни края.
Период
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Тема
«Мой любимый
детский сад»

Содержание
- Беседы: «Что такое детский сад», «Наша группа»,
«Моя любимая игрушка», «Как мы идём в детский
сад».
- Наблюдения: растения на нашем участке
- Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад».
- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
«Осень в моём
- Оформление фотовыставки: «Осень кисточку
городе»
достала».
- Проведение конкурса осенних поделок «Осенний
вернисаж».
- Целевые экскурсии по парку и улицам города.
- Наблюдение за красотой осеннего пейзажа.
- Рассматривание репродукций русских художников.
- Продуктивная деятельность: «Нарисуем осень».
- Беседы: «Семья», «Зачем надо знать свой адрес»,
«Какие бывают дома».
«Дом, в котором я - Объяснение пословиц: «Дома и стены помогают»,
живу»
«Мой дом - моя крепость».
- Чтение: «Заюшкина избушка», «Теремок».
- Продуктивная деятельность: «Вот какой мой дом».
- Формировать начальные представления о поселке
Магдагачи.
- Беседы: «День рождения города». «Какие
достопримечательности есть в нашем городе», «Как
люди заботятся о красоте своего города».
- Целевые прогулки по городу с родителями.
«Мой поселок»
- Оформление фотовыставки: «Мои любимые места в
поселке».
- Рассматривание иллюстраций, книг, буклетов о
поселке Магдагачи.
-Сюжетно-ролевые игры: «Строители», «Поездка на
автобусе по поселку».
«Улицы нашего -Беседы: «Что такое улица», «Почему они так
города»
называются», «Мой путь в детский сад» «Что
находится на моей улице» (разные по назначению
здания: детские сады, школы, больница, библиотеки,
магазины и т. д.), «Какие дома на моей улице».
- Целевые прогулки по улице с родителями.
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Февраль

Март

Апрель

«Широка страна
моя родная»

«Масленица»

«Есть города и
сёла»

Оформление фотовыставки.
-Наблюдения: Какие работы ведутся на улицах. Виды
транспорта в поселке.
- Беседы «Наша большая Родина Россия», «Какие
города вы знаете? Где бывали?».
- Чтение: Л. Воронько «Лучше нету родного края», И.
Черницкая «Что такое Родина?».
- Знакомство с флагом России.
Рассматривание
открыток,
иллюстраций
с
изображением городов России.
- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на самолёте»
- Приобщать детей к русской народной культуре и её
традициям через знакомство детей с календарнообрядовым праздником Масленица.
- Беседа «Что означает этот праздник?».
- Развлечение «Масленица у двора».
- «Какие дома в городах и какие в сёлах», «Весенние
работы в селе и в городе».
- Рассказы детей из опыта «Как я ездил в деревню».
-Рассматривание картин с изображением сельского и
городского пейзажа.
- Дидактическая игра «Что относится к городу и что к
селу (многоэтажный дом, автобусы, троллейбусы,
подземный переход, одноэтажные дома, комбайн,
трактор, домашние животные и т. д.)» .
- Конструирование городских и сельских домов из
бросового материала (коробок).
- Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в деревне».

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план старшей группы (5 - 6 лет)
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений.
Перерывы между периодами
непрерывной организованной образовательной
деятельностью составляют не менее 10 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей
она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно-эстетическое развитие детей. Домашние задания детям не задаются.
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Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не
менее 50% общего времени образовательной деятельности.
Реализация других видов образовательной деятельности, не отраженных в
инвариантной части учебного плана, во всех возрастных группах осуществляется в ходе
взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов, самостоятельной
деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников.
Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает
наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой
возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание
благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение
негативных проявлений.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса учебного плана
представлена дополнительным образованием
Работа кружков проводится во вторую половину дня. Продолжительность занятий
соответствует «Инструктивно-методическому письму о гигиенических требованиях
максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста». Содержание вариативной части
учебного плана не превышает допустимую нагрузку.
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1. Образовательные области и

виды организованной образовательной
деятельности

1.1 Физическое развитие
.
Здоровье
Физкультурное
Физическая культура
1.2 Познавательное развитие
.
Познавательно-исследовательская и
продуктивная деятельность
(конструирование, ручной труд)
Формирование целостной картины мира
(приобщение к социально культурным
ценностям, ознакомление с природой)
Формирование элементарных
математических представлений
1.3 Речевое развитие
.
Коммуникация (развитие речи)
Чтение художественной литературы
1.4 Социально-личностное развитие
.
Социализация
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
1.5 Художественно-эстетическое развитие
.
Музыка
Музыкальное
Художественное
Рисование
творчество
Лепка
Аппликация
ИТОГО:

Время
(минут)

Количество
в неделю
в год

75
75

3
3

108
108

75

3

108

25

1

36

25

1

36

25

1

36

50

2

72

25

2
Ежедневно 20 минут

72

Осуществляется в ходе взаимодействия
педагога с детьми при проведении
режимных моментов, самостоятельной
деятельности детей, взаимодействия с
семьями воспитанников и интеграции
образовательных областей

125
50
25
25
25

5
2
1
1
1

180
72
36
36
36

325
5 часов
25 мин

13

468

25
25
350

1
1
14

36
36
504

2. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Кружок «Шире круг»
ВСЕГО:
Вместе с доп. обр
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3.2. Режим дня
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие
и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине
дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
время приёма пищи;
укладывание на дневной сон;
общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней дошкольной группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 5 – 6 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.304913"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26.
Холодный период года
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, дежурство,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к НОД
НОД
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гигиенические,
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику
Полдник
Организованная образовательная
деятельность , игры , самостоятельная
деятельность, чтение художественной
литературы.
Подготовка к прогулке
Прогулка, постепенный уход детей
домой

07.30-08.30
08.30 -08.45
08.45-09.00
09.00-10.35
10.35-11.40
11.40-12.10

12.10 -12.40
12.40- 15.00
15.00-15.25
15.25-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30

16.30-16.40
16.40-17.30
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Тёплый период года
Режимные моменты
Прием детей на участке, осмотр, игры

07.30 - 08.00

Утренняя гимнастика на свежем воздухе

08.00 - 08.15

Возвращение с улицы, гигиенические процедуры

08.15 - 08.30

Подготовка к завтраку, завтрак

08.30 - 08.50

Игры, самостоятельная деятельность детей

08.50 - 09.00

Подготовка к прогулке, прогулка, закаливающие
мероприятия, игры
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

09.10 -11.40

Подготовка к обеду, обед

12.10 - 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30 - 15.15

Подъем детей, закаливающие процедуры

15.15 - 15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25 - 15.35

Игры, самостоятельная деятельность

15.35 - 16.25

Подготовка к ужину, ужин

16.25 - 16.50

Игры, прогулка, уход домой

16.50 - 17.30

11.40 - 12.10

3.3 Расписание непосредственно - образовательной деятельности
Дни недели
Понедельник
Вторник

Среда

НОД
1.Познание
2.Физическое развитие
1. ФЭМП
2. Музыка
1.Окружающий мир
2. Рисование
3. Физическое развитие

Четверг

1. Речевое развитие
3. Музыка
3.Лепка (аппликация)

Пятница

1. Речевое развитие
2. Рисование
3. Физическое развитие

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет организовать
самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.
Для развития детей расширялась и пополнилась функциональная значимость развивающей
среды: изготовлены разнообразные макеты; приобретены игры развивающего характера;
альбомы, выполненные детьми совместно с педагогами; родителями, был пополнен новыми
книжками книжный уголок.
Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с
разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с деталями разных
форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; бросовый
материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; маленькие
игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания.
Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки,
картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки,
ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы; инструменты:
ножницы с тупыми концами;
клей; кисти.
Развивающая образовательная среда в группе мобильная.
Предметно-развивающая среда в группе обеспечивает возможность выбора каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками
или действовать индивидуально.
Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе
Спортивный центр коврик, дорожки массажные; мячи; корзина для метания мячей,
обручи; скакалка; кегли; кольцеброс; маски для подвижных игр;
ленты, флажки, султанчики; рефлекторная дорожка.
Центр

термометры; измерительные приборы; пластмассовые тазики; воронки,
сито, ложки, лопатки; природный материал; математические наборы;
познавательного набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
набор цифр, числовые карточки; набор плоскостных геометрических
фигур; мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими
развития
образцами; набор кубиков с цифрами и знаками; математическое лото;
набор карточек с изображением количества («много» и «один»);
развивающие дидактические игры. Материал по познавательному
развитию: наборы картинок для группировки и обобщения; нагляднодидактические пособия по темам; набор парных картинок на
соотнесение; наборы предметных картинок для сравнения по разным
признакам последовательно или одновременно (назначение, цвет,
величина); серии картинок (по 4 - 6) для установления
последовательности событий (сказки); серии из 4 картинок «Времена
года» (природная и сезонная деятельность людей); предметные и
сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого
формата; разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 8 частей) календарь природы; плакаты «Режим дня», «Основы
безопасности»; карточки с условными обозначениями; схемы для
моделирования; разрезные сюжетные картинки (6-8частей).
Краеведческие материалы: фотографии родного края.
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Центр речевого
развития

Дидактические наглядные материалы; иллюстрации к
художественным произведениям. Стеллаж для книг, стол и два стула;
предметные и сюжетные картинки; книжные уголки с
соответствующей возрасту литературой; различные виды театра;
костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; «Чудесный
мешочек» с различными предметами.
Центр творчества Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями
разных форм и размеров; коробки большие и маленькие; бросовый
материал: природные материалы (шишки, скорлупа орехов, др.);
мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь;
акварель; цветные восковые мелки и т.п. индивидуальные палитры для
смешения красок; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые,
беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски, ватные
палочки и зубочистки для нетрадиционной техники рисования; бумага
для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо
впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; губки из
поролона; пластилин, мелки; доски для лепки; стеки разной формы;
розетки для клея; разносы для форм и обрезков бумаги.
Центр живой
Комнатные растения; ящики для посадки, вазы; леечки, инструменты
природы
для ухаживания за комнатными растениями; изображение явлений
природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой.
Центр сюжетно- Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская»,
ролевых и др. игр «Больница», «Магазин» и др.; атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских
принадлежностей и др.); куклы; фигурки средней величины; дикие и
домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор
овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, гладильная доска,
и др. кукольные коляски; тематические наборы «Парикмахерская»,
«Строитель» и т. д; настольные игры.
Музыкальный Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др);
центр
дидактические игры; фонотека.
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3.4 Методическое обеспечение программы
1. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (для
занятий с детьми 5-6 лет) – Мозаика-Синтез, 2017 г.
2. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (для занятий с детьми
5-6 лет) – Мозаика-Синтез, 2017 г.
3.

С.Н.Николаева «Ознакомление дошкольников с миром природы». Парциальная программа

«Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. – Мозаика-Синтез, 2017 г.
4. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (для занятий с детьми 5-6 лет)
– Мозаика-Синтез, 2017 г.
5. И.А.Пономарёва, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений»
(для занятий с детьми 5-6 лет) – Мозаика-Синтез, 2017 г.
6. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (для занятий с детьми 5-6 лет) – МозаикаСинтез, 2017 г.
7.

Н.Е.Веракса,

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева

«Примерное

комплексно-перспективное

планирование к программе «От рождения до школы» (для занятий с детьми 5-6 лет) – МозаикаСинтез, 2017 г.
8. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (для занятий с детьми 5-6
лет) – Мозаика-Синтез, 2017 г.
9. Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5 – 6 лет» – Мозаика-Синтез, 2017 г.
10. Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5 – 6 лет» – Мозаика-Синтез, 2017 г.
11. Л.В.Куцакова «конструирование из строительного материала» (для занятий с детьми 5-6
лет) – Мозаика-Синтез, 2017 г.
14. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации / М. Б. Зацепина. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
15. Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - осторожно: для воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О. С. Кириллова, Б. П. Гучков.
- Волгоград: Семь ветров, 2016г.
16. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Клименко. - М.: Просвещение, 2005г.
17.

Кчочанов, II. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного

движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2017г.
18. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации /Т. С. Комарова. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
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19. Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М.: Малыш, 2016г.
20. Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. -М.: Педагогика, 2016г.
21. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.
А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005.
22. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
23. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлении в
средней группе детского сада. Планы занятий / И. А. Пономарева. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
24. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их Правилам дорожного движения:
метод, разраб. / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград: Перемена, 2018г.
25. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации / О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
26. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения: пособие для воспитателей дет. сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М.: Просвещение, 1917г.
27. Теплюк, С. Н, Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-6 лет / С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
28. Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планирование,
описание игр / И. Э. Томашпольская. - СПб.: Смарт, 2017г.
29. Якунов, А. М. Безопасность на улицах и дорогах / А. М. Якунов. — М., 2018г.
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