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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1) Пояснительная записка.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ООП
МКДОУ Лебяжинский детский сад, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая
программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому, которые включают регламентированные виды деятельности:
познавательно-исследовательскую, коммуникативную, изобразительную, музыкальную,
двигательную деятельность, конструирование, восприятие художественной литературы.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1).Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2) Конвенцией о правах ребенка (1989 г.) .
3) Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
4) Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";
5) СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26 "Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
2) Цели и задачи основной образовательной программы.
(обязательная часть) :
Рабочая Программа направлена на достижение следующих целей:
1) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
2) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Цели Программы реализуются через решение следующих задач:
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребёнка;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса,
психофизиологических особенностей;
3) создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
4) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности образовательного процесса;
5) творческая организация образовательного процесса;
6) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
7) уважительное отношение к результатам детского творчества;
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8) единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
9) соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности;
10) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Задачи (часть ДОУ) :
МКДОУ Лебяжинский детский сад осуществляет деятельность по приоритетным направлениям
развития детей:
1. Продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и организации
комплексного сопровождения системы формирования здорового и безопасного образа жизни
детей, родителей и педагогов.
2. Совершенствовать работу с детьми по развитию связной речи в процессе организации игровой
и театрализованной деятельности через образовательные области: физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное развитие;
художественно-эстетическое развитие.
3. Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС и примерной основной
программой дошкольного образования «От рождения до школы».
3) Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
Рабочая Программа разработана в соответствии с основными принципами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) .
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму») .
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в
образовании.
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Шестой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Дети впервые начинают
ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Для детей старшего дошкольного
возраста характерна потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны
взрослых. Поэтому необходимо обеспечивать условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. В этот период открываются новые возможности в познании мира,
проявляются различия в темпах индивидуального развития детей, характерна наибольшая
обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. При
правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира,
наглядно – образное мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное
отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям.
МКДОУ Лебяжинский детский сад работает по комплексной программе «Воспитание и
обучение в детском саду» А.Н.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Реализуя основную
общеобразовательную программу детского сада, основываясь на приоритетных направлениях
деятельности по логическому мышлению и физическому развитию детей, дополняем содержание
программы «Воспитание и обучение в детском саду» А.Н. Веракса, М.А.Васильевой,
Т.С.Комаровой,
парциальными программами, такими как:
1. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.» - «Сфера»,
2008г.
2. О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998год.
3. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду».- «Сфера», 2005г.
4. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи детей в старшей группе детского сада».«Просвещение», 1984г.
и методическими разработками:
1. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи детей 5-6 лет» - Москва:
Издательский центр «Вентана - Граф», 2009.
2. О.А. Соломенникова «Воспитание и обучение в старшей группе детского сада.
Программа и методические рекомендации . – М.: Мозаика- Синтез, 2008.
3. В.Н.Волчкова «Познавательное развитие в старшей группе детского сада» - «Учитель» ,
2004
4. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»:
Пособие для воспитателей.-2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981.
5.И.А. Помараева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе детского сада» - М.: Мозаика-Синтез,2012
Старшую группу посещают 23 ребёнка в возрасте от 5 до 6 лет: мальчиков – 8 человек,
девочек – 15 человек. С детьми проводится 13 занятий в неделю в период всего обучения.
Длительность занятия колеблется от 25 до 30 минут, перерыв между занятиями длится 10 – 15
минут, согласно нормам СанПиН.
4) 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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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
-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 (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:
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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 тру- да. 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. Воспи- тывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать
результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от
снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности
дежурных по 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
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автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и
др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о
работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться
за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
- Развитие познавательно- исследовательской деятельности:
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о
предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти
предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы
предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий,
теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,
серый и черный (ахроматические). 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 эмоционально-положительный отклик на игровое
действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
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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 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, 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
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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 ориенти- роваться 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 до- бывают пищу и готовятся к
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с
птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы,
музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе
общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой
природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют,
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с
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таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
- 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 мес- то звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб- ница; 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 пове- лительном 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:
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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.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
- Приобщение к искусству:
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетичес- кое 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
вы- разительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов
художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).
Подводить к пониманию зависимости конс- трукции здания от его назначения: жилой дом, театр,
храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении
литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
- Изобразительная деятельность:
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об
основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить
созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства
и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются
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форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить
передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно
друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета,
пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народ- ных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным
искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать
свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в
порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать
овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура
предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить
рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных
цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех
оттенков цвета. 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
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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 полховмайданскую 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 лите- ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать
формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки,
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами
для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и
т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании
лепки.
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
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(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.
- Конструктивно-модельная деятельность:
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем,
что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали
конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с
новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др.
Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
- 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 дру- гих народов. Продолжать развивать навыки
инсценирования песен; учить изоб- ражать 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.
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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.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
- 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 здо- ровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать
представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы
и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое
самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в
здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с
основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной
площадке.
- Физическая культура:
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость,
гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить
бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать
замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься
на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить
элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать
помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями,
убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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.
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Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую
работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на
занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными
играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных
ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей
создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все
имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,
детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно
чувствовать себя в роли. 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 эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.
5) Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лет.
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает
различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость.
Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие,
плавные).
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К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут
продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет
одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены,
соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих
чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических)
средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное,
но и детали.
Познавательное развитие
В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в
несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе
взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут
распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
17

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие.
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы
круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений
разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки,
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст– это возраст
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это
жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без
напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения:
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и
т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные
представления о жанрах и видах музыки.
6) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- лив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.
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2. Содержательный раздел.
- Учебный план старшей группы.
Учебный план непосредственно - образовательной деятельности для групп
общеразвивающей направленности МКДОУ Лебяжинский детский сад
на 2016-2017 учебный год.
ОБЛАСТЬ

старшая группа

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ФЦКМ
ФЭМП
Познав.-исследовальская деят.

2
1
0дин раз в неделю
во II половине дня

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
Чтение художественной
литературы

2
ежедневно в
режиме дня

ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация

2
2
0,5
0,5

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Физическая культура

СОЦИАЛЬНОКОММУНИКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Объем нагрузки

3
осуществляется в
образовательной
деятельности в
ходе режимных
моментов, в
совместной и
самостоятельноигровой
деятельности, в
семье
13
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-Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе.
1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности:
Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры,
физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 75 мин. (3 НОД)
.
2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы
образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание
картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, викторины. Продолжительность и количество НОД – в неделю 75 мин. (3 НОД)
3) Речевое развитие – Развитие речи, подготовка к обучению грамоте - Формы образовательной
деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций,
- Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД) .
4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы
образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины. Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (0.5 НОД) .
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности:
поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД Ежедневно в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) .
в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые,
дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.
5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы
образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с
художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 75 мин. (3 НОД) .
б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной
деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов,
Театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.
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в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание,
импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД)
Формы работы по образовательным областям
Образовательные
области:

Формы
работы
Старший дошкольный возраст:

Социальнокоммуникативное

Речевое развитие

Младший дошкольный
возраст:
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная игра с
воспитателем
Совместная игра со
сверстниками
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая
ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Трудовое поручение
Дежурство

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная игра со сверстниками
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Интегративная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Труд
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Использование различных видов театра
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Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная
деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсия
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Художественное –
эстетическое
развитие

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкальнодидактическая игра
Разучивание
музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа
Интегративная деятельность
Хоровое и сольное музыкальное
исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка, распевка
Двигательный, пластический танцевальный
этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Физическое
развитие

Игровая беседа с
элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная
деятельность
Упражнения

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
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Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном
процессе МКДОУ Лебяжинский детский сад.
Название метода

Определение метода

Наглядный

Наглядный метод – это когда
ребенок получает информацию
с помощью наглядных пособий,
иллюстраций, картинок,
рисунков и технических
средств. Наглядный метод
используется во взаимосвязи со
словесным и практическим
методами обучения. Наглядный
метод подразделяется на две
группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.
К наглядному методу можно
отнести персональный
компьютер (далее ПК).

Практический

Практический метод
обучения основан на
непосредственной
деятельности детей. Данный
метод формирует практические
умения и навыки

Информационнорецептивный

Воспитатель сообщает детям
готовую информацию, а они ее
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.

Репродуктивный

Суть метода состоит в
многократном повторении

Рекомендация по
применению
Метод иллюстраций
предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
иллюстраций, картинок,
плакатов, рисунков на учебной
доске или мольберте. Метод
демонстраций связан с показом
мульфильмов, видеофильмов и
др.
Использование ПК является
эффективным наглядным
средством в образовании
дошкольников. ПК даёт
возможность педагогу
продемонстрировать различные
процессы и явления
окружающего мира (например,
извержение вулкана, рост
растения, движение планет
солнечной системы и т.д.)
Практический метод
используется во всех видах
детской деятельности
(игровой, трудовой,
изобразительной,
конструктивной и т.д.)
Один из наиболее экономных
способов передачи
информации. Однако при
использовании этого метода
обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
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способа деятельности по
заданию воспитателя.
Проблемное
изложение

Частично-поисковый

Воспитатель ставит перед
детьми проблему – сложный
теоретический или
практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.

Исследовательский

Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Активные методы

Активные методы
предоставляют дошкольникам
возможность обучаться на
собственном опыте,
приобретать разнообразный
субъективный опыт.

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

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт
исследовательской
деятельности.
В группу активных методов
входят дидактические игры –
специально разработанные
игры, моделирующие
реальность и приспособленные
для целей обучения.

- Модель организации деятельности взрослых и детей в группе
Совместная деятельность
взрослого и детей
-Двигательная: подвижные
дид. игры, подвижные игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования.

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьями

-Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:

Диагностирование.
Педагогическое просвещение
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-Продуктивная: мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов.

игровой,
двигательной,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-речевой.

родителей, обмен опытом.
Совместное творчество детей
и взрослых.

-Коммуникативная: беседа,
ситуативный разговор,
речевая ситуация. составление
и отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
-Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
-Познавательноисследовательская:
наблюдение. экскурсия.
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование.
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
-Музыкально художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры.
-Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание.

-Комплексно-тематическая модель образовательного процесса
в МКДОУ Лебяжинский детский сад

Октяб
рь

Сентябрь

Месяц

Неделя
1 неделя
ОСЕНЬ
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

Тематика
День знаний

Итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»

Ранняя осень (приметы, живая, неживая
природа)
Труд на селе
Как живут животные осенью?
Птицы осенью
Дары осени

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Я И МОЯ СЕМЬЯ
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Ноябрь

3 неделя
Я и моя семья
4 неделя
Профессии моей семьи
МОЙ ДОМ, ГОРОД, СТРАНА

Открытый день
здоровья.

1 неделя

Мой дом (мебель, посуда, бытовая
техника)
Мой город
Моя страна, мой край

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Одежда, головные уборы, обувь

Зимняя олимпиада.

2 неделя
3 неделя
ЗИМА
4 неделя

Декабрь

1 неделя

Зима (приметы, живая, неживая
природа)
2 неделя
Неделя здоровья (зимние виды спорта,
спортивные игры)
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
3 неделя
Новый год
4 неделя
Мастерская Деда Мороза

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

Январь

2 неделя
3 неделя

Зимние забавы (русские народные
забавы, игры, праздники)
4 неделя
Неделя безопасности (правила
безопасности на природе, на улице, дома)
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
1 неделя
Профессии

Апрель

Март

Февраль

2 неделя
3 неделя

Май

Как живут звери зимой?

Транспорт
День защитника отечества

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Праздник
23 февраля — День
защитника Отечества.
Выставка детского
творчества

8 МАРТА
4 неделя
1 неделя

Я и мое тело
8 марта

2 неделя

Знакомство с народными традициями
нашего города

ВЕСНА
3 неделя
Народные игрушки
4 неделя
Ранняя весна
1 неделя
Птицы, насекомые
2 неделя
Космос
3 неделя
Река, море
4 неделя
Праздник весны и труда
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
1 - 2 неделя
День победы
3 – 4 неделя

Лето

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
Творчества.Фольклорный
праздник.

Праздник «Веснакрасна».
День Земли —22 апреля.
Выставка детского
творчества.

Праздник День Победы.
Выставка
детского творчества
Праздник «Лето».
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День защиты
Окружающей среды — 5
июня. Выставка детского
творчества.
-Перспективное планирование работы с родителями в старшей группе в соответствии с
ФГОС.
Месяцы
Сентябрь

Название мероприятия
1.Групповое собрание
«Старший дошкольный возраст
– какой он?»
2. Консультация для родителей
«Осторожно, ядовитые грибы».
3. Консультация «Всё о
развитии детской речи».
4.Выставка детских рисунков и
рассказов «Моё родное село»
Творческая выставка.

Октябрь

1. Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости
проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
2. Анкетирование родителей.
Тема: «Знаете ли вы своего
ребёнка?».
3. Памятка для родителей
«Какие родители, такие и
дети!».
4. Консультация «Азбука
дорожного движения».
5. Развлечение по ПДД.

Ноябрь

Декабрь

1.Индивидуальные беседы с
родителями. Тема «Спортивная
обувь для занятий
физкультурой». О
необходимости её
приобретения.
2. Консультация «Одежда детей
в группе».
3. « Праздник Осени»
4.. «Праздник мам»
Музыкальное развлечение
1. Консультация «Грипп. Меры
профилактики. Симптомы

Цель проведения мероприятия
 Знакомство родителей с
требованиями программы
воспитания в детском саду детей
5 – 6 лет.
 Психолога – педагогическое
просвещение родителей по
вопросам речевого развития
ребёнка.
 Повышение педагогической
культуры родителей.
 Ознакомление родителей с
правилами сбора грибов и
опасностью их употребления в
пищу.








Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям
в вопросах воспитания детей.
Анализ информации о
воспитанниках и их семьях.
Совершенствование психологопедагогических знаний
родителей.
Активизация родителей в работу
группы детского сада, развитие
позитивных взаимоотношений
работников дошкольного
учреждения и родителей.

Обогащение педагогических знаний
родителей.
-Создание благоприятной
атмосферы, любви, радостного
настроения.



Ознакомление родителей
воспитанников с основными
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данного заболевания».
2. Беседа «Чесночницы – одна
из мер профилактики вирусных
инфекций».
3. Консультация «Жизнь по
правилам: с добрым утром».
4. Анкетирование родителей.
Тема: «Условия здорового
образа жизни в семье».
5. «Волшебный фантастический
новогодний мир» Совместная
творческая выставка родителей
и детей.
6.Новогодний утренник.
Январь

1. Индивидуальные беседы.
Тема: «Закаливание – одна из
форм профилактики простудных
заболеваний детей».
2. Консультация «Как сделать
зимнюю прогулку с малышом
приятной и полезной?».
4. Памятка для родителей. Тема:
«Чаще говорите детям».
5. Родительское собрание
«Приобщение дошкольников к
здоровому образу жизни».













Февраль

1.«Праздник защитника
Отечества» Музыкально –
спортивное развлечение
2. «Мы будущие защитники
Родины» Совместная творческая
выставка поделок и рисунков






3. Индивидуальные беседы с
папами, тема: «Кого вы считаете
главным в воспитании
ребенка?».

Март

4. Памятка для родителей
«Основы нравственных
отношений в семье».
1. Консультация «Азбука
дорожного движения».
2. «Для любимых и родных»
Музыкальное развлечение к 8





факторами, способствующими
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в
домашних условиях и условиях
детского сада.
Создание условий для осознания
родителями необходимости
совместной работы детского сада
и семьи.
Повышение педагогической
культуры родителей.
Ознакомление родителей с
задачами по сохранению и
укреплению здоровья детей.
Формирование единого подхода
к методам оздоровления и
закаливания детей в детском саду
и дома.
Повышение педагогической
культуры родителей.
Совершенствование психологопедагогических знаний
родителей.
Выявление и анализ информации
об условиях здорового образа
жизни в семьях воспитанников.
Ознакомление с задачами по
сохранению и оздоровлению
здоровья детей.
Выявление и анализ информации
о том, какую роль в воспитании
детей занимают папы и дедушки.
Активизация родителей в работу
группы по проведению
тематической выставки
совместных поделок родителей и
детей.
Распространение педагогических
знаний среди родителей,
практическая помощь родителям
в воспитании детей.

Демонстрация творческих
способностей детей,
сформировавшихся умений и
навыков.
Повышение педагогической
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Марта



3. «Все цветы для Вас мамы и
бабушки» Творческая выставка
поделок и рисунков

Апрель

Май

1. Памятка для родителей
«Пойте ребенку песни».
2. Оформление фотоальбома
«Семьи наших воспитанников».
3.Экологическая акция "Мы у
нашего крыльца,посадили
деревца" (совместная посадка
деревьев, кустарников, цветов
на территории ДОУ)
4.Беседы на волнующие темы
для родителей.
1.Итоговое родительское
собрание. «Что сумели сделать
за год».
2.«Ничто не забыто, никто не
забыт! » Совместная творческая
выставка, посвященная 9 Мая

культуры родителей.
Знакомство с требованиями
программы воспитания и
обучения в детском саду по
правилам дорожного движения
разработка методического
обеспечения.



Активизация педагогических
знаний родителей.
-оказать родителям
своевременную помощь по тому
или иному вопросу воспитания,
способствовать достижению
единой точки зрения по этим
вопросам.



Демонстрация сформированных
умений и навыков, знаний детей,
развитие взаимодействия детей,
родителей и работников ДОУ.
Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям
в вопросах воспитания детей.
Способствовать формированию
коллектива группы.





Перспективно-тематическое планирование работы с детьми
старшей группы на 2016-2017 учебный год.
Тема:
«День
знаний»

Содержание работы: вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.
Закрепить знания поведения в детском саду. Расширять знания о сверстниках,
закреплять правила доброжелательного отношения к ним. Рассказать детям,
почему день 1 сентября называется – «День Знаний!». Формировать
элементарные математические представления. Развивать творческие и
конструктивные способности детей.
Образовательные области

Сентябрь
1-я неделя
Познавательное
развитие

Виды НОД

ФКЦМ
Тема: «Мои
друзья»
(О. В. Дыбина,

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Развитие
речи.
Тема: «Мы –
воспитанники

1. Рисование
сюжетное
«Веселое лето»
(коллективный

Физическ
ое
развитие

Социально –
коммуникатив
ное
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«Занятия по
ознакомлению с
окружающим
миром в старшей
группе» стр. 14

Познавательноисследовательс
кая и
продуктивная
(конструктивна
я) деятельность:
Тема: «Детский
сад».
(Л. В. Куцакова.
«Конструирован
ие и
художественный
труд в детском
саду». Стр.67).

старшей
группы».
Словесная
игра «Чему
учат в
школе?»
(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию речи
в старшей
группе» стр.
26)
Чтение
художественн
ой
литературы.
Рассказывание
русской
народной
сказки «Заяцхвастун» и
присказки
«Начинаются
наши
сказки…»
(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию речи
в старшей
группе» стр.
27)

ФЭМП
Занятие№1. Счет
в пределах 5;
образование
числа5; плоские
и объемные
геометрические
фигуры (круг,
квадрат,
прямоугольник;
шар, куб,
цилиндр); части
суток.
(И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по ФЭМП. Стр.
12).
Рассматривание
сюжетных

альбом).
(И. А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
старшая
группа), стр. 20
2. Рисование
декоративное:
«Лето красное
прошло»
(краски лета).
(И. А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
старшая
группа), стр. 26

Лепка.
Лепка
предметная.
Веселые
человечки
(малыши и
малышки).
(И. А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
старшая
группа), стр. 16

Пальчиковая
игра

Чтение худож.
литературы:

Комплекс
утренней

Беседы: «1
сентября –
31

Совместна
я
деятельнос
ть

картин и беседа
по теме «Что
такое школа»

Строительство
школы из
конструктора
«Здание школы».
Знакомство с
народными
приметами об
осени.

«Дружба».
(Картотека
пальчиковых
игр).

Ю. Григорьев
«Старушка»;
С. Маршака
«Первый день
календаря»;
З.
Александровой
«В школу»;
заучивание стих.
А. Степанова
«Потемнели
ветви, от воды
туман…».,
чтение стих. С.
Махотина
«Старшая
группа»;
Музыка:
Слушание песен
о школе;

гимнастики
№1 «В
гостях у
солнышка»
.
Гимнастик
а после
сна:
Комплекс
№1
«Доброе
утро».
(Приложен
ие 2.
Рабочие
программы
в ДОУ).
П\и
«Замри!»,
«Ловишки
с
ленточками
»,
Пальчиков
ая игра
«Взгляни
на
пальчики
свои»;
«Обед у
слона»;
«Грибочки
» ».
(Приложен
ие 3.
Рабочие
программы
в ДОУ).

Итоговое
мероприяти
е

Тема:

День знаний».
«Культура
поведения».
Беседа:
«Вспомним
правила
вежливости».
Чтение
В.Осеевой
«Волшебное
слово».
Д/и «Что мне
нужно в
школе?»; «Что
где лежит»;
«Каждой вещи
свое место»,
д/и «Чего не
стало»
(школьные
принадлежност
и)
Продуктивная
деятельность:
«Подарки
первоклассник
ам от
малышей».
Изготовление
атрибутов к с/р
игре «Школа».
С/р игра
«Магазин
канцтоваров»,
«Школа»,

Детский праздник «День Знаний»; «Школьная линейка»: посещение линейки,
посвященной 1 сентября, родителями, детьми и педагогами.

Содержание работы: Расширять знания детей об осени; систематизировать
32

«Ранняя
осень»
(приметы,
живая,
неживая
природа).

представления детей о характерных признаках осени. Закрепления умения
устанавливать связь между признаками в природе, использовать объекты живой и
неживой природы, делать выводы, умозаключения. Содействовать развитию
памяти внимания, воображения, логического мышления, обогащать словарь.
Воспитывать патриотизм через гуманное отношение к родной природе.

Сентябрь
2-я неделя

Образовательные области
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

ФКЦМ
Тема:
Виды НОД «Экологическая
тропа осенью»
(на улице). (О.
А.
Соломенникова.
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Старшая группа,
стр.38).

Развитие
речи.
Тема:
Пересказ
сказки «Заяцхвастун». (В.
В. Гербова
«Занятия по
развитию
речи в
старшей
группе» стр.
28)

Познавательно
исследовательс
кая и
продуктивная
(конструктивн
ая)
деятельность:
Тема: Стрекоза
из природного
материала.
(Комплексные
занятия по
программе «От
рождения до
школы».
Старшая группа.
Стр.51)

Чтение
художествен
ной
литературы.
Обучение
рассказывани
ю:
составление
рассказов на
тему: «Осень
наступила».
Чтение
стихотворени
й о ранней
осени. (В. В.
Гербова
«Занятия по
развитию
речи в
старшей

Рисование.
1.Рисование
по
представлени
ю. «Деревья в
нашем парке».
(И. А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
старшая
группа), стр.
32).
2. «Укрась
платочек
ромашками».
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности в
старшей
группе», стр.
38).

ФЭМП
Занятие №2;

Физическое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Аппликация.
«Веселые
33

«Счет
предметов в
пределах 5.
Величина.
Ориентировка в
пространстве».
(И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по ФЭМП. Стр.
14).
Рассматривание
картин русских
художников,
Совместна посвященных
осени.
я
деятельнос Д/и «Найди
ть
дерево по
семенам»;
«Приметы
осени»; «Назови
осенние
месяцы».
«Явления
природы.
Воздух».
Примета
«Облака
движутся
против ветра – к
холоду»,
Викторина «Все
об осени»

группе» стр.
30)

портреты». (И.
А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
старшая
группа), стр.
32).

Словесная
игра «Какая,
какой,
какое?» Цель:
подбирать
определения
к предмету,
явлению.
(Картотека
игр по
развитию
речи).

Чтение худож.
литературы:
Е. Трутневой
«Листопад»;
И. Бунин «Лес,
точно терем
расписной»; М.
Ивенсен
«Падают,
падают листья»;
М. Пришвин
«Листопад».

Пословицы и
поговорки о
ранней осени.

Гербарии,
экибаны,
поделки из
природных
материалов на
тему «Осень».
Музыка:
слушание
аудизаписи
звуков природы
«Осенний лес».
Творческая
гостиная :
«Художники,
писатели,
поэты,
композиторы об
осени»,

Комплекс
утренней
гимнастики:

комплекс
упражнений
«Золотой
лес».
(Приложени
е 1. Рабочие
программы в
ДОУ).
Гимнастика
после сна:
Комплекс №2
«Просыпайтес
ь!»

Приложение
2).
Физминутка
«Листочки».
П/и «С
листочка на
листочек».

Осеннее
настроение.
Влияние
природы на
настроение
человека.
Этическая
беседа по теме:
«Взаимопомощ
ь» - «Зайчик,
который всем
помогал». (В.
И. Петрова
«Этические
беседы с
дошкольниками
» стр. 40
Экскурсия в
парк. Правила
поведения в
природе. Сбор
листьев, семян
для
изготовления
гербариев,
поделок.
Подарки
малышам.
Изготовление
поделок из
природного
материала.

С/р игра
«Прогулка в
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осенний сад»;
Итоговое
мероприят
ие

Тема:
«Труд на
селе».

Выставка детского творчества «Золотая осень».

Содержание работы: продолжать расширять представление детей о труде
взрослых на селе, его роли в обществе и жизни каждого человека. Закрепить
знания детей об особенностях труда хлеборобов, его значении для всего народа;
воспитывать уважение к труженикам полей. Обобщить знания детей о разных
видах сельскохозяйственного труда: овощевода, садовода, скотовода.
Образовательные области

Сентябрь
3-я неделя
Познавательное
развитие
Виды НОД ФЦКМ
Тема:
«Предметы,
облегчающие
труд человека в
быту».
(О. В. Дыбина,
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим
миром» стр. 9).
Познавательноисследовательс
кая и
продуктивная
(конструктивна
я)
деятельность.
Тема: «Грузовой
автомобиль» (из
строительного
материала).
(Л. В. Куцакова.
«Конструирован
ие и худож. труд
в детском саду».
Стр.64).

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Физическо
е развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Рисование.
1. «Яблоня с
золотыми
яблоками».
(Т. С.
(В. В. Гербова Комарова,
«Занятия по
«Занятия по
развитию речи
изобразительно
в старшей
й деятельности
группе» стр.
в старшей
29)
группе»,
Коммуникаци
стр.39).
я. Чтение
художественн 2. «Сбор
ой
зерна».
литературы.
(Планирование
Заучивание
стихотворения на каждый
день. По
И. Белоусова
«Осень». (В.
программе «От
В. Гербова
рождения до
«Занятия по
школы» под
развитию речи
ред. Н. Е.
в старшей
Вераксы, Т. С.
группе» стр.
Комаровой, М.
32).
А. Васильевой;
стр.62).
Коммуникаци
я. Развитие
речи. Звуковая
культура речи:
дифференциаци
я звуков з – с.
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Совместна
я
деятельнос
ть

ФЭМП
Занятие №3.
«Количественны
й состав чисел
(до5). Сравнение
по длине.
Уточнение
понятий: вчера,
сегодня, завтра».
(И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по ФЭМП Стр.
16).

Лепка.
Лепка
сюжетная
коллективная
«Наш пруд»
(коллективная
композиция).
(И. А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
старшая
группа), стр.
34).

Беседа о труде
людей осенью.
(Картотека
бесед)

Чтение худож.
литературы:
рассказ А.
Мусатова «Кто в
поле главный»;
Э. Шим «Хлеб
растет»; Н.
Носова
«Огородники»;
«Старик и
яблони»;

Речевая игра
«Огородники»
(русская
народная
игра).
(Картотека
Беседа на тему
игр по
«От зернышка до
развитию
булочки».
речи). Цель:
закреплять
Беседа на тему
представления
«Как трудились
об огородных
наши предки».
растениях,
активиБеседа
зировать в
«Важность труда речи названия
хлебороба»,
овощей,
развивать
упражнение
речевой слух.
«Разложи по
порядку
Пословицы и
картинки о
поговорки о
процессе
труде.
выращивания
хлеба». Беседа
«Труд
овощеводов и
садоводов».
Беседа «Стадии
роста и развития
растений»

Музыка: Игра хоровод
«Земелюшка –
чернозем».

Комплекс
утренней
гимнастики:

комплекс
упражнени
й №3 «На
огороде
(Приложен
ие 1.
Рабочие
программы
в ДОУ).
Гимнастика
после сна:
Комплекс
№3
«Трямди –
песенка».

Приложен
ие 2).
Игра –
эстафета
«Собери
урожай»;
упражнени
е «Кто
больше
урожая
соберет
одной

Д/и «Орудия
труда
земледельца»;
«Цветы»
(комнатные и
садовые);
С/р игра
«Хлеборобы»
Пальчиковая
игра «Мы
делили
апельсин»;
«Засолка
капусты»;
«Друзья –
садоводы».
(Картотека
пальчиковых
игр).
«Комбайнеры и
трактористы».
Решение
проблемной
ситуации.
«Спасаем
урожай».

Этическая
беседа «Умей
видеть тех,
кому нужна
помощь» (В.
И. Петрова
«Этические
36

рукой»,

Итоговое
мероприят
ие

беседы с
дошкольниками
» стр. 41

Выставка поделок из соленого теста для игры в «Магазин».

Тема:

Содержание работы: Расширять представление детей об осени, как о времени сбора

«Дары
осени»

урожая. Расширять знания о растениях полей, садов, лесов и огородов и условиях,
необходимых для их роста. Воспитывать уважение к людям труда и бережное отношение
к продуктам их деятельности. Расширять представления о сельскохозяйственных

профессиях: садовода, овощевода, лесника. Учить детей классифицировать
предметы по определенным признакам (по месту их произрастания, по способу их
применения), развивать быстроту мышления, слуховое внимание, речевые
навыки. Развивать умения детей замечать и называть осенние изменения в
природе.
Образовательные области

Сентябрь
4-я неделя

Виды
НОД

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

ФЦКМ
Тема: «Во саду
ли, в огороде».
(О. А.
Соломенникова.
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Старшая
группа, стр. 36).

Коммуникаци
я. Развитие
речи.
Рассматривани
е сюжетной
картины
«Осенний
день» и
составление
рассказов по
ней. (В. В.

Рисование.
1.Рисование
по
содержанию
загадок и
стихов.
«Загадки с
грядки». (И.
А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
старшая
группа), стр.
44.

Гербова
«Занятия по
развитию
речи» стр. 33)
Познавательно
исследовательс
кая и
продуктивная
(конструктивн
ая)
деятельность.
Объемная

Коммуникаци
я. Чтение

Физическое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

2.Рисование

«Создание
дидактической
художественн
игры «Что нам
ой
осень
литературы. принесла». (Т.
Заучивание
С. Комарова,
стихотворени «Занятия по
изобразительн
я Ю. Тувим
37

игрушка
«Овощи».
(ребристая) из
бумаги.
«Овощи и
фрукты»
( И. Новикова
«Конструирован
ие из бумаги в
детском саду»,
стр 34).

ой
деятельности»
стр.51).

ФЭМП
Занятие №1.
Составление
множеств из
разных
предметов.
Плоские
геометрические
фигуры (круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник)
.
Пространственн
ое направление
относительно
себя. (И. А.
Помораева.
Занятия по
ФЭМП. Стр.
16).

Аппликация.
Тема:
«Огурцы и
помидоры
лежат на
тарелке». (Т.
С. Комарова,
«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности
в старшей
группе»,
стр.40).

Беседы:
«Съедобные и
Совместна несъедобные
я
грибы»»
деятельно «Выращивание
сть
растений»;
«Растения
полей, садов и
огородов».

Пальчиковы
е игры: «На
базар ходили
мы»; «Будем
мы варить
компот».
Речевые
игры:
«Один —
много»
(Образование
множественно
го числа
существитель
ных в
именительном
и
родительном
падежах)
«Убираем

Театрализован
ная игра
«Огород»;
Чтение
художественно
й литературы
Рус. нар сказка
«Вершки и
корешки»; Ю.
Тувим
«Хозяйка
однажды с
базара
пришла»;
рассказ Я.
Пинясова
«Хитрый
огурчик»; П.
Воронько
«Виноград»,
«Вишенка»; Ю.
Глушенко

Комплекс
утренней
гимнастики:

Беседы:
«Какая польза
от овощей».
комплекс
«Почему
упражнений нельзя
№4 «Цветы». употреблять
(Приложение немытые
1).
овощи,
фрукты»
Малоподвиж
Игра «Что где
ная игра
растет»;
«Где мы
«Найди по
были, мы не описанию».
скажем, а что «Вершки и
делали –
корешки»; «Что
покажем».
в корзину мы
берем».

Ситуации:
- можно ли
употреблять в
пищу
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урожай»
(Поиск соотвщего глагола)
(Картотека
дид. игр по
лексическим
темам).

«Грядка»; Е.
Белякова
«Кабачок»; Г.
Юрмин «Печка
в огороде».

немытые
овощи и
фрукты;
- что нужно
делать, если
фрукты и
овощи
загнили.

Музыка:
разучивание
песни «Осень
пришла» (сл.
Е.Авдиенко,
муз. В.
Герчик);
придумывание
и исполнение
танца
«Осенних
листьев».

Отгадывание
и загадывание
загадок об
овощах и
фруктах.
Сюжетноролевая игра
«Фруктовое
кафе»;

Итоговое
мероприят
ие

Выставка поделок из природного материала. Развлечение «Осень в гости к нам

Тема:
«Я расту
здоровым
»

Содержание работы: Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку.

пришла».

Образовательные области

Октябрь
1-я
неделя
Познавательное
развитие
Виды НОД ФЦКМ
Тема «Что
предмет
расскажет о
себе» (О. В.
Дыбина,
«Занятия по
ознакомлению с
окруж. миром»
стр.12).
Познавательноисследовательс

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Коммуникаци
я. Развитие
речи.
Тема: «Учимся
вежливости».

Рисование:
1.«Идет дождь».

Коммуникаци
я. Чтение

2.«Как мы
играли в

Физическое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

(Т. С.
Комарова,
(В. В. Гербова «Занятия по
изобразительн
«Занятия по
развитию
ой
речи» стр. 36). деятельности»,
стр. 42)

художественн
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кая и
продуктивная
(конструктивна
я)
деятельность.
Конструировани
е стадиона по
собственному
замыслу.
(Рабочие
программы в
ДОУ, стр. 102)

ой
литературы.
Тема:
«Лексические
упражнения.
Чтение
стихотворения
С. Маршака
«Пудель».

(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию
речи стр. 35).

ФЭМП
Занятие №2;
Счет в пределах
6; образование
числа 6.
Объемные геом.
фигуры.
(И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по ФЭМП. Стр.
18).
Совместна
я
деятельнос
ть

Д/и «Знаешь ли
ты?»
Цель:
Закреплять
знания детей о
видах спорта,
пробуждать
желание
заниматься им;
воспитывать
интерес к
спортсменам,
гордость за их
победы.
(Картотека
дидактических
игр).

подвижную игру
«Медведь и
пчелы». (Т. С.

Комарова,
«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности»,
стр. 50)

Лепка.
Лепка
предметная из
соленого теста
«Осенний
натюрморт».
(И. А. Лыкова,
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
стр. 40).

Пальчиковая
игра «Моем
руки»
(Картотека
пальчиковых
игр).

Чтение
художественно
й литературы:
П. Синявский
«Сказка про
лекарственные
растения»; Л.
Соколова
«Сказка про
маленькую
чумазку»
(Приложение 3);
А. Болюбаш
«Стихи о
здоровье для
детей». А. Бах
«Надо спортом
заниматься»;
стих. «Боюсь
врачей»
(Приложение 3);
«Стихи о
здоровом образе

Комплекс
утренней
гимнастики:

комплекс
упражнени
й №1 «В
гостях у
солнышка»
.
(Приложен
ие 1).
Гимнастика
после сна:
Комплекс
упр-ий №1
«Доброе
утро».

Этическая
беседа «Фея
учит
вежливости»
(В. И. Петрова
«Этические
беседы с
дошкольниками
» стр. 15).

С/р игра
«Стадион»;
«Аптека»; «В
лес по грибы»;

Подвижные
игры:
«Пустое
место»,
«Хитрая
лиса»;
«Затейники»
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жизни»; К.
Чуковский
«Мойдодыр».

;
«Мышеловк
а»; «Так
можно, так
нельзя»
(Приложени
е 3); «Кто
лучше
прыгнет?»;
Подвижнодид. игра
«Кирпичики
здоровья»;

Итоговое
мероприят
ие

Спортивный праздник «День здоровья»

Тема:
«Познаю
себя»

Содержание работы: Продолжать формировать у ребенка образ своего «я»,
осознание своего места в обществе; расширять представление об особенностях
функционирования и целостности человеческого организма.
Образовательные области

Октябрь
2-я неделя
Познавательное
развитие

Виды НОД ФЦКМ
Тема: «Берегите
животных! (4
октября –
Всемирный день
животных).
(О. А.
Соломенникова.
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Старшая группа
стр.41).
Познавательноисследовательс
кая и
продуктивная
(конструктивна
я)
деятельность.
Конструировани

Речевое
развитие

Коммуникация
. Развитие
речи. Звуковая
культура речи:
дифференциаци
я звуков с – ц.

(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию речи
в старшей
группе» стр.
39)

Художественн
оэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Рисование.
1«Девочка в
нарядном
платье»
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности»
, стр.48)

2. «Что ты
больше всего
Коммуникация
любишь
. Чтение
рисовать»
художественн
(Т. С.
ой
Комарова,
литературы.
«Занятия по
«Учимся быть
изобразительн
вежливыми.
ой
Заучивание
деятельности»
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е из природного
материала
«Бабочка».
(Комплексные
занятия».
Старшая группа.
Стр.69)
ФЭМП
Занятие №3:
Счет в пределах
7; образование
числа 7.
Сравнение по
ширине.
(И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по ФЭМП Стр.
20).
Совместна
я
деятельнос
ть

Чтение и
обсуждение
стих-ия Е.
Стеквашевой
«Почему я не
такой».
Ситуативная
беседа.
Чтение и
обсуждение
стих-ия «Что
такое наше
тело»
(Приложение 3).
Рассматривание
сюжетных
картинок.

стихотворения
Р. Сефа
«Совет».
(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию речи
в старшей
группе» стр.
42)

, стр.41)

Речевые игры:
«Назови
ласково»
(Образование
существительн
ых с
уменьшительн
оласкательным
и суффиксами:
тело –
тельце…)
«Назови по
образцу»
(Образование
существительн
ых
множественно
го числа: ухо –
уши).
(Картотека
речевых игр
по
лексическим
темам).

Чтение
художественн
ой
литературы:
А. Кузнецова
«Кто умеет?»;
Л.Соколова
«Как рыбки
лисичку
перехитрили»
(Приложение
3); Г.
Ладонщиков
«Про себя и
про ребят»;
сказка «О
мышонке,
который был
кошкой,
собакой и
тигром», пер.
с индийского
Н. Ходзы.

Толкование
пословиц и
фразеологизм
ов «Когда так
говорят?»

Аппликация.
Тема: «Наш
любимый
мишка и его
друзья». (Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности»
, стр.45).

Комплекс
утренней
гимнастики:

комплекс
упражнений
№6
«Веселая
обезьянка»
(Приложени
е 1).
П/и «Кто
ушел?»;
«Лошадки»;
«Медведь и
пчелы»
(разучивани
е);
(Приложени
е 3). «Кот и
мыши»;
«Мы
веселые
ребята»;
«Пастух и
волк»;
Гимнастика
после сна:

Этическая
беседа о
дружбе
«Вместе тесно,
а врозь
скучно». (В. И.
Петрова
«Этические
беседы с
дошкольниками
» стр. 29).

С/р игра
«Идем в
гости»; «В
поликлинике»;
«В
физкультурно
м зале»;
«Цирк»;
«Соберем
младшего
брата (сестру)
на прогулку»;
Подвижнодидактическая
игра «Какой
я?»; «Топни,
хлопни,
обернись»
(Приложение 3);
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Комплекс
упр-ий №2

«Близок
локоток, да не
укусишь».
«Хоть бы
одним глазком
взглянуть».
«Задрать нос».
«Голову
повесить».

Итоговое
мероприят
ие

Тема:
«Я и моя
семья»

(Приложени
е 2),

Д/и «Имена
гномов»
(придумать
имена по
настроению
гномов»;
Игровое
упражнение
«Домик
настроения».(по
каз своего
настроения в
соответствии с
заданной
ситуацией).
(Приложение 3);

Создание книги «Что мне больше всего на свете нравится».

Содержание работы: Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку. Углублять представление детей о семье, ее
истории, доме, о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе
своей семьи, именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге. Формировать,
нравственные представления на примерах положительного и отрицательного
поведения, хороших и плохих поступков из жизни, литературы и др.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей.
Образовательные области

Октябрь
3-я неделя
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическо
е развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Коммуникаци
я. Развитие
речи.
Обучение
рассказыванию
.
Придумывание
концовки к
сказке «Айога»
(в обработке Д.
Познавательно- Нагишкина).

ФЦКМ
Тема «Моя
Виды НОД семья» (О. В.
Дыбина,
«Занятия по
ознакомлению с
окруж. миром»
стр.11).

Рисование.
1 «Как я с
мамой (папой)
иду из детского
сада домой».
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразительно
й
исследовательс (В. В. Гербова деятельности»,
кая и
стр.99).
«Занятия по
продуктивная
развитию
(конструктивна речи в
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Совместна
я
деятельнос
ть

я)
деятельность.
Тема: «Дом» (из
строительного
материала).
(Конструирован
ие из
строительных
материалов.
Метод.
рекомендации
для
воспитателей.
Стр. 10).

старшей
группе» стр.
49).

2. «Веселые
игрушки» (Т.
С. Комарова,
«Занятия по
изобразительно
й
деятельности»,
стр.44)

ФЭМП
Занятие №4:
Порядковый
счет в пределах
6; Сравнение
предметов по
высоте. Части
суток (И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по
формированию
элементарных
математических
представлений.
Стр. 21).

Коммуникаци
я. Чтение

Лепка.
Тема: «Как
маленький
Мишутка
увидел, что из
его мисочки
все съедено».
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразительно
й деятельности
в старшей
группе»
стр.45).

Беседа о семье.
Чтение стих-ия
«Семья»

Речевая игра
«Где мы
были, мы не
скажем».
Цель:
активизирова
ть глагольную
лексику,
соотносить
слово с действием,
которое оно
обозначает.
(Картотека
речевых игр
по
лексическим
темам).

(Приложение 3).

Беседа
«Семейные
традиции».
(Комплексные
занятия. Стр.
60).

художествен
ной
литературы.
Тема:
Веселые
рассказы Н.
Носова
(«Затейники»,
«Живая
шляпа»). (В.
В. Гербова
«Занятия по
развитию
речи» стр. 35

Пословицы,
поговорки и
загадки о

Чтение
художественной
литературы

Чтение стихов,
рассказов,
сказок о семье:
«Братья»,
В.Осеева
«Бабушка и
внучка»,
«Старый дед и
внучек»,
Л.Н.Толстой«О
тец и сыновья»;
О.Зыкова
«Бабушкины
руки», «Мой
братик»,
Я.Аким «Моя
родня»; «Что
может быть

Комплекс
утренней
гимнастики:

комплекс
упражнени
й №3
«Професси
и».
(Приложен
ие 1).
Гимнастика
после сна:
Комплекс
упр-ий №3

Этическая
беседа по теме
«Семья»:
«Семьи
большие и
маленькие» (В.
И. Петрова
«Этические
беседы с
дошкольниками
» стр.21)

С/р игра
«Семейный
(Приложен
праздник»;
ие 2).
«Семейный
Подвижные пикник»; «В
деревне у
игры:
«Затейники» бабушки»; «С
; «Кот и
дедушкой на
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семье.
Пальчиковая
игра «Моя
семья»;
«Дружно
маме
помогаем».
(Картотека
п/и).
Итоговое
мероприяти
е

семьи дороже»;
Е. Григорьева
«Бабушка»;
стих. Ж. Асс
«На рыбалке с
дедом»; А.
Чурбанова
«Мой дедуля».

мыши»;
«Перенеси
предметы»;
нар. игра
«Гори, гори
ясно!»; «Не
оставайся на
полу»;
«Удочка»;

рыбалке»;
«Моя семья»;
Подвижнодидактическая
игра «Назови
родственников
»

Выставка рисунков «Моя семья».

Тема:
«Професс
ии моих
родителей
»

Содержание работы: Расширять представления детей о профессиях. Расширить
кругозор и познавательный интерес детей к профессиям; формировать уважение к
труду взрослых разных профессий, определить значимость этих профессий.
Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей.
Формировать знания о том, где работают их родители, как важен для общества их
труд.

Октябрь
4-я
неделя

Образовательные области

Познавательное
развитие

Виды НОД ФЦКМ
Тема:
«Прогулка по
лесу»
(О. А.
Соломенникова.
Ознакомление с
природой в
детском саду.
Старшая группа
стр.42).
Познавательноисследовательс
кая и

Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Коммуникация
. Развитие
речи.
Тема: Лексикограмматические
упражнения.
Чтение сказки
«Крылатый,
мохнатый да
масленый».

Рисование.
1. «Грузовая
машина» (Т.
С. Комарова,
«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности
в старшей
группе»,
стр.59).

(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию речи

Физическое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

2. «Строители
строят новый
дом». ».
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Совместна
я
деятельнос
ть

продуктивная
(конструктивна
я)
деятельность.
Рассматривание
сюжетных
картинок.
Конструировани
е машины
«Фургон и
грузовик». (Л. В.
Куцакова.
«Конструирован
ие и худож. труд
в детском саду».
Стр.64).

в старшей
группе» стр.
42).

(Комплексные
занятия по
программе
«От рождения
до школы».
Старшая
группа.
Стр.198).

ФЭМП
Занятие №1.
Счет в пределах
8; образование
числа 8 на
основе
сравнения групп
предметов,
выраженных
соседними
числами 7 и 8.
(И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по ФЭМП, стр.
23).

Коммуникация
. Чтение

Аппликация.
Тема:
«Машины
едут по
улице»
(коллективная
работа) (Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности
в старшей
группе»,
стр.60).

Чтение и
обсуждение.
«Стихи о
профессиях»
(Приложение 3).
Ситуативная
беседа.

Чтение и
анализ
пословиц о
труде. Речевая
игра «Кто
больше скажет
о профессии»
Цель:
соотносить
действия
людей с их
профессией,
образовывать
соответствую
щие глаголы
(строитель —
строит,
учитель —
учит и т. д.).
(Картотека

Д/и «Назови
профессию».
Ситуативная
беседа о том, где
работают
родители.
Беседа "Кто это
знает и умеет?"
Расширять
представления
детей о том,

художественн
ой
литературы.
Литературный
калейдоскоп.
(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию речи
в старшей
группе» стр.
44).

Комплекс
Чтение
художественно утренней
й литературы гимнастики:

Чтение и
разучивание
стих. С.
Черткова
«Повар»;
рассказ В.
Драгунского
«Похититель
собак» из
цикла
«Денискины
рассказы»; О.
Чернорицкая
«Автомобиль
»; В.
Бредихин

комплекс
упражнени
й №3
«Професси
и».
(Приложен
ие 1).
Гимнастика
после сна:
Комплекс
упр-ий №4

(Приложен
ие 2).

П/и

Чтение и
обсуждение
стих. Б.
Заходера
«Шофер».
Беседа о
правилах
дорожного
движения.
Этическая
беседа «Кем
быть?» (по
отрывку из
стих.
С.Михалкова
«А что у вас?».
(В. И. Петрова
«Этические
беседы с
дошкольниками
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какими
знаниями и
умениями
должны
обладать люди
разных
профессий.
Беседа: «Что
могут наши
мамы и
папы».(Картотек
а бесед).
Д/и «Кто
подойдет, пусть
возьмет!»
Дидактическая
задача. Учить
детей
рассказывать о
предмете,
выделяя его
наиболее
характерные
признаки:
форму, цвет,
качество и его
назначение;
узнавать орудия
труда, машины,
кем они
используются в
работе.
(Картотека дид.
игр).
Итоговое
мероприят
ие

Тема:
«Мой
дом
(мебель,
посуда,

речевых игр по «Детские
лексическим
стишки о
темам).
профессиях»;
А. Алферова
Пальчиковая «Капитан
игра. «Повар»; Дениска».
«Много есть
профессий
Музыка.
знатных».
Игра на муз.
(Картотека
инструментах.
пальчиковых
«Смелый
игр).
пилот» (муз.
Е.
-Заучивание
Тиличеевой,
скороговорки сл. М.
«Петр-пекарь
Долинова),
пек пироги в
печи»

«Уголки»;
«Охотники
и зайцы»,
«Затейники
»,
«Встречные
перебежки»
.
«Самолеты
»
(разучиван
ие)
(Приложен
ие 3);
«Бездомны
й заяц»; «С
кочки на
кочку»;
Физминутк
а:
«Самолеты
»

» стр.57)

С/р игра
«Повар»;
«Ветеринарная
лечебница»;
«Поездка на
машине»;
«Врач»
«Водитель
автобуса»;
«Путешествие
на корабле»;
Д/И «Угадай
профессию»;
подвижнодид. игра
«Цепочка
профессий»;

Экскурсия в парикмахерскую. Создание фотоколлажа «Мир профессий».

Содержание работы: Закрепить знания о мебели, посуде, различных материалах,
из которых изготавливают мебель, посуду; Уточнить названия чайной, кухонной и
столовой посуды. Расширять знания детей о предметах, облегчающих труд
человека в быту; продолжать совершенствовать умение описывать предметы по их
признакам. Закреплять навыки работы со строительным материалом, используя все
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бытовая
техника)
»

его разнообразие; развивать воображение, наблюдательность.

Образовательные области

Ноябрь
1-я
неделя

Виды
НОД

Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

ФЦКМ
Тема:
«История
вещей».
(Комплексные
занятия. Стр.
165).

Коммуникаци
я. Развитие
речи.
Тема: «В
гостях у
бабушки
Федоры».

1. «Знакомство с
городецкой
росписью». (Т.
С. Комарова,
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
старшей
группе», стр.48).

Познавательн
оисследователь
ская и
продуктивная
(конструктив
ная)
деятельность.
Конструирован
ие из
природного
материала
«Котенок».
(Комплексные
занятия, стр.
89).
ФЭМП
Занятие №2.
Счет в
пределах 9;
образование
числа 9 на
основе
сравнения
групп
предметов,
выраженных
соседними

(Комплексны
е занятия по
программе
«От рождения
до школы».
Старшая
группа.
Стр.122).

Коммуникаци
я. Чтение

художествен
ной
литературы.
Тема: «Чтение
стихов о
поздней осени.
Дидактическое
упражнение
«Заверши
предложение».

Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное
развитие

2. «Городецкая
роспись».
(Т. С. Комарова,
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
старшей
группе», стр.48).

Лепка.
Тема: «Козлик».
(Т. С. Комарова,
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
старшей
группе», стр.46).

(В. В. Гербова
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Совместн
ая
деятельно
сть

числами 8 и 9.
(И. А.
Помораева,
В.А. Позина.
Занятия по
ФЭМП, стр.
24).

«Занятия по
развитию
речи в
старшей
группе» стр.
44).

Изготовление
атрибутов к с/р
игре
«Мебельная
мастерская»;
«Моя
квартира»

Пальчиковы
е игры:
«Много
мебели в
квартире»;
«Мы посуду
перемыли»,

Беседа «Дом, в
котором я
живу».
(Комплексные
занятия. Стр.
86).

Речевые
игры:
«Дома
бывают»
(Поиск
соответствую
щего
понятия);
«Если в доме
два этажа»
(Образование
относительны
х
прилагательн
ых)
«Закончи
предложение
»
(Согласовани
е слов по
типу
управления:
Мама стирает
белье в ...
(стиральная
машина).
(Картотека
речевых игр
по
лексическим
темам).

Чтение
художественног
о произведения
С.Маршак
«Откуда стол
пришел?»; Ю.
Тувим
«Стол»; К.Чуко
вский
«Федорино
горе»; «МухаЦокотуха»; А.
Гайдар «Голубая
чашка»; сказка
Бр. Гримм
«Горшок каши»;
рус. нар. сказка
«Лиса и
журавль»;
украинская
народная сказка
«Колосок»;
Чтение В.
Голявкин «Как я
помогал маме
мыть полы»

Комплекс
утренней
гимнастики:

комплекс
упражнений
№5 «В гостях
у солнышка».
(Приложение
1).
Гимнастика
после сна:
Комплекс уприй №5

(Приложение
2).

П/и
«Черепахапутешественни
ца»» «Пустое
место»; «Кто
скорее
доберется до
флажка»;
«Эстафета
парами»;
Игра«Найди себе
драматизация
пару»
по сказке «Как
(Приложение
солнце к луне в
гости ходило» - 3);
учить подбирать «Бездомный
средства
заяц»; нар.
выразительност игра «Гори,
и в соответствии гори ясно!»;
с персонажами,
передавать
Физкультмину
образы в
тка «Посуда».
движении,
мимике, жестах,
Игра с мячом
интонациях
«Что из чего?
(МСК.)

Беседа
«Опасные
предметы
дома»
Этическая
беседа по теме
«Правда –
неправда» «Спасибо за
правду» (В. И.
Петрова
«Этические
беседы с
дошкольникам
и» стр.50).
С/р игра «Моя
семья»;
«Мебельная
мастерская»;
«Моя
квартира»;
«Магазин
посуды»,

дидактически
е игры: «Что
лишнее?»,
«Ласковые
слова»,
«Скажи
наоборот»,
«Из чего
сделана
посуда?»,
«Что где?»;
«Четвертый
лишний»;
«Машина
помощник»;
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Игра
«Расставь
посуду»
(классификац
ия посуды:
столовая,
чайная,
кухонная);

Итоговое
мероприя
тие

Тема:
«Мой
город
(мое
село)»

Содержание работы: Формировать любовь к родному селу и интерес к его
прошлому и настоящему; познакомить с историей названия села, воспитывать
чувство гордости за своих земляков. Формировать интерес к малой Родине.

Образовательные области

Ноябрь (2ая неделя)

Виды
НОД

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

ФЦКМ
Тема: «История и
достопримечательн
ости моего села».
(Комплексные
занятия по
программе «От
рождения до
школы». Старшая
группа. Стр.112).

Коммуникаци
я. Развитие
речи.
Тема:

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическо
е развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Рисование.

1. «Автобус,
украшенный
Звуковая
флажками,
культура
едет по
речи:
улице».
дифференциа (Т. С.
ция звуков с – Комарова,
ц.
«Занятия по
(В. В.
изобразитель
Гербова
ной
«Занятия по
деятельности
развитию
в старшей
речи в
группе»,
старшей
стр.52).
группе» стр.
50

Познавательноисследовательска
я и продуктивная
(конструктивная)
деятельность.
Тема: «Лебедь из
природного
материала».
(Комплексные
занятия по
программе «От
рождения до
школы». Старшая
группа. Стр. 125)
ФЭМП
Занятие №3.
Порядковое
значение чисел 8 и
9; сравнение
предметов по
величине (до 7
предметов). (И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия по
ФЭМП, стр. 26).
Совместна
я
деятельно
сть

Беседа о празднике
«День народного
единства».
Рассматривание
альбома
«Лебяжье». Чтение
стих. «Лебяжье».

39).

2. «В селе
построены
разные дома».
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразитель
ной
деятельности
в старшей
группе»,
стр.55).

Коммуникаци
я. Чтение

Аппликация.
Тема: «Дома
на нашей
улице»
(коллективна
я работа). (Т.
С. Комарова,
«Занятия по
изобразитель
ной
деятельности
в старшей
группе»,
стр.53).

художествен
ной
литературы
Тема: Чтение
русской
народной
сказки
«Хаврошечка
».
(В. В.
Гербова
«Занятия по
развитию
речи в
старшей
группе» стр.
46).

Пальчиковая
игра «Я взял
бумагу,
карандаш…»
(Картотека
п/и).

Чтение
художествен
ной
литературы.
Стих. З.
Александрово
й «Родина»;

Этические
беседы о
дружбе:
комплекс
- «Глупые
упражнени ссорятся, а
й№6
умные
«Цирковые договаривают
медвежата» ся».
(Приложен «Каждая ссора
Комплекс
утренней
гимнастики:
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Беседа «Моя малая
Родина» Познакомить детей
с историей
возникновения
названия малой
Родины-села
«Лебяжье».
Рассматривание
картинок на тему
«Дружба.
Ситуативная
беседа. Стих. В.
Орлова «Я и мы».
Беседы: Моя
улица; Транспорт
на моей улице;

Итоговое
мероприят
ие

В. Орлова
«Здравствуй,
Родина моя»;
В. Степанов
«Что мы
Родиной
зовем»; Т.
Янтарная
«Россия»; Г.
Ладонщиков
«Родное
гнездо».

ие 1);
Гимнастика
после сна:
Комплекс
упр-ий №6

(Приложен
ие 2).

П/и «Кто
ушел?»
(Приложен
ие 3);
«Перебежк
и»; «Кого
назвали,
Музыка:
тот ловит
«Матрешка»,
мяч»;
муз.
«Выручай»
Б.Мокроусова ; «Классы»;
«Медведь и
(слушание,
пчелы»
выполнение
(Приложен
ритмич.
ие 3);
движений).
«Гусилебеди»;
«Гори,
гори
ясно!»;
«Горелки»
(нар. игра);
«Птицы и
кошка»
(Приложен
ие 3);

красна
примирением»
.
(В. И.
Петрова
«Этические
беседы с
дошкольниками
» стр. 30-31).

С/р игра «На
параде»;
«Дружная
семья»;
«Путешествие
по селу»;
«Оденемся на
прогулку»;
Д.и. «Я живу
на улице…»;
«Мой
адрес…».

Экскурсия по селу. «Наши любимые места».

Тема:
«Родная
страна»

Содержание работы: Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней; о том, что Российская
Федерация – огромная многонациональная страна; Москва – главный город,
столица нашей Родины.

Ноябрь 3я неделя

Образовательные области

52

Познавательное
развитие

Виды
НОД

Совместн

Речевое
развитие

ФЦКМ
Тема: «Россия –
огромная страна»
(О. В. Дыбина,
«Занятия по
ознакомлению с
окруж. миром»
стр34).

Коммуникац
ия. Развитие
речи.
Рассказывание
по картине.

Познавательноисследовательская
и продуктивная
(конструктивная)
деятельность.

Коммуникац
ия. Чтение

(В. В.
Гербова
«Занятия по
развитию
речи в
старшей
группе» стр.
45).

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Комплекс

Беседа о

Рисование.
1.
«Знакомство
с городецкой
росписью».
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразитель
ной
деятельности
в старшей
группе»,
стр.48).

художествен
ной
литературы.
Чтение
Рассматривание
рассказа Б.
сюжетных картинок Житкова
с изображением
«Как я ловил
достопримечательн человечков»
остей Москвы.
(В. В.
Конструирование
Гербова
из «Лего»: Кремль. «Занятия по
развитию
речи в
старшей
группе» стр.
51).

2.
«Городецкая
роспись».
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразитель
ной
деятельности
в старшей
группе»,
стр.48).

ФЭМП
Занятие №4.
Образование числа
10 на основе
сравнения двух
групп предметов,
выраженных
соседними числами
9 и 10; Части суток.
(И. А. Помораева,
В.А. Позина.
Занятия по ФЭМП,
стр. 27).

Лепка
Тема:
«Олешек».
(Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразитель
ной
деятельности
в старшей
группе»,
стр.56).

Беседа «Страна моя Чтение и
родная. Природа
анализ

Музыка.
Слушание
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ая
деятельно
сть

России».
(Комплексные
занятия по
программе «От
рождения до
школы». Стр. 149)

пословиц о
Родине, о
любви к
Родине.

Беседа о
российском флаге.
Стих. В. Степанова
«Флаг России».
Беседа о
российском гербе.
В. Степанова «Герб
России»;
Д/и «Одень куклу в
национальный
костюм»
Беседа о том, какие
символы нашего
государства им
известны.
Беседа о Москве.
Рассматривание
иллюстраций.
Чтение стих. Н.
Добронравова
«Москва».

музыкальног
о
произведения
«Моя
Россия» (муз.
Г. Струве, сл.
Н.
Соловьевой)

утренней
гимнастики:

Рисование
триколора –
российского
флага.

Гимнастика
после сна:
Комплекс
упр-ий №1

Чтение
художествен
ной
литературы.
Стих. Т.
Боковой
«Родина»; В.
Гудимова
«Россия»; Т.
Янтарной
«Россия»; В.
Жигулина «О
Родине»; Е.
Серова
«Родные
края»; Т.
Шорыгиной
«Хоровод
берез»;
рассказ К.
Ушинского
«Наше
отечество»;
стих.
С.Зайцевой
«Флаг
родной»; Г.
Ладонщикова
«Родная
земля»; С.
Михалкова
«Кремлевски
е звезды»;

комплекс
упражнений
№7
(Приложени
е 1).

(Приложени
е 2).

П/и
«Березки»
(Приложени
е3); «Кто
ушел?)
(Приложени
е 3);
«Перебежки
»; подв. –
дид. игра
«Города»;
«Бездомный
заяц»;
«Удочка»;
нар. игра
«Игровая»
(Приложени
е 3).

дружбе между
детьми. Стих.
Ю. Энтина
«Про
дружбу».
Беседа «Урок
дружбы» (В.
И. Петрова
«Этические
беседы с
дошкольникам
и» стр. 32).

С/р игра «На
экскурсии в
музее»; «На
выставке в
музее»;
«Народный
праздник»;
«Путешествие
на самолете»;
«Экскурсовод
»;
«Строители»;

Итоговое Фотовыставка «Родные просторы».
мероприят
ие
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Тема:
«Зима
спешит к
нам в
гости»

Содержание работы: Обогащать представление детей о сезонных изменениях в
природе поздней осенью; приспособленности растений и животных к изменениям
в природе;

Ноябрь (4ая неделя)

Образовательные области
Познавательное
развитие

Виды НОД ФЦКМ
Тема:
«Пернатые
друзья» (О. А.
Соломенникова.
Ознакомление с
природой в
детском саду.
стр.49).

Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Коммуникация.
Развитие речи.

Рисование.
1. Рисование
по
собственному
замыслу
«Первый
снег».
(Рабочие
программы в
ДОУ, стр.
271).

Звуковая
культура речи:
работа со
звуками ж – ш.

(В. В. Гербова
«Занятия по
развитию речи
в старшей
Познавательногруппе» стр.
исследовательс
48).
кая и
продуктивная
(конструктивна
я)
деятельность.
«Коллекционер
бумаги» (вид и
качество
бумаги). (О. В.
Дыбина,
«Занятия по
ознакомлению с
окруж. миром»
стр16).
Оригами
«Тюльпан для
мамы» ( И.
Новикова
«Конструирован
ие из бумаги в
детском саду»,
стр
ФЭМП
Занятие №1.
Счет по образцу

Физическое
развитие

Социальнокоммуникатив
ное развитие

2.Рисование
городецкого
цветка на
закладке для
книг. (Т. С.
Комарова,
«Занятия по
изобразитель
ной
деятельности
в старшей
группе»,
стр.56).

Коммуникация.

Чтение
Аппликация.
художественно Аппликация
й литературы.
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и на слух в
пределах 10;
сравнение
предметов по
высоте;
ориентировка в
пространстве. .
(И. А.
Помораева, В.А.
Позина. Занятия
по ФЭМП, стр.
28).

Пересказ
рассказа В.
Бианки
«Купание
медвежат» (В.
В. Гербова
«Занятия по
развитию речи
в старшей
группе» стр.
51).

из бумаги с
элементами
рисования
«Снеговики в
шапочках и
шарфиках».
(И.А. Лыкова,
Изодеятельно
сть в детском
саду, стр. 90).

Речевые игры
«Каким
бывает?»
( Поиск
соответствующ
его понятия:
снег – белым и
т. д.).
(Картотека
Беседа о
празднике «День речевых игр по
лексическим
Матери».
темам).
Чтение и
рассматривание Пальчиковая
игра «Дружно
книг о зиме и
маме
загадывание
загадок.
помогаем»
(Картотека
п/и).

Чтение
худож. лит
В.Лунина
«Зима».
Разучивание
стих. Я.
Акима
«Первый
снег»; чтение
стих. И.
Сурикова
«Зима»;
чтение стих.
Г.Новицкой
«Снежок»; Т.
Белозерова
«Мороз».
«Сказка про
медвежат
Тошку и
Терешку».
Музыка:
Разучивание
песен ко
«Дню
матери».

Совместна Рассматривание
зимних этюдов.
я
деятельнос
Беседа
ть
"Одевайся по
сезону"; «Кто
как зимует»;

Пальчиковая
игра "Не прял
лес зимой"

Рисование
«Портрет
любимой
мамочки».

Итоговое
мероприят
ие

Комплекс
утренней
гимнастики
№1 «В
гостях у
солнышка».
Гимнастика
после сна:
Комплекс
упражнений
№1
«Доброе
утро».
П\и
«Сделай
фигуру»;
«Ловишки»
«Кто
быстрее»;
«Охотники
и зайцы»;
разучивани
е п/и «На
помеле»
(Приложени
е 3).
Подвдидактичес
кая игра
«Приметы
зимы»

Беседа
«Правда
всегда
узнается» (В.
И. Петрова
«Этич. беседы с
дошкольниками
» стр.51)

С\р игра
«Собрать
малышей на
прогулку»;
«Прогулка в
зоопарк»; «На
катке».
Беседа: Как
изменилось
село с
приходом
холодного
времени года?
Д\и «Угадай
признаки
зимы».
Развешивание
кормушек для
птиц.

Выставка детских работ: «Портрет любимой мамочки». Утренник, посвященный
«Дню Матери».
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- Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально - культурные и другие)
1) Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности
региона. Волгоградская область – средняя полоса России: климат области засушливый, с резко
выраженной континентальностью, восточная часть находится в зоне полупустынь, приближаясь
к настоящим пустыням. Абсолютный максимум (+42 °C … +44 °C тепла) наблюдается обычно
в июле — августе. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет −36 °C … −42 °C и
наблюдается в январе — феврале. Зима в Волгоградской области, как правило, начинается в
декабре и длится 70-90 дней. Весна обычно короткая, наступает в марте — апреле. В мае иногда
бывают заморозки, нанося большой ущерб сельскохозяйственным культурам и плодоносящим
садам. Лето устанавливается в мае, иногда в июне и продолжается около 3-х с половиной
месяцев. Осень длится с конца сентября до начала декабря. В октябре иногда бывают
заморозки. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности;
2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.
2) Демографические особенности:
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Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе воспитываются дети из
полных ( 66%), из неполных (34%) и многодетных (20 %) семей. Основной состав родителей –
среднеобеспеченные, с высшим (25 %) и средним профессиональным (75%) образованием.
3) Национально – культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские, немцы, но основной контингент – дети
из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Все
воспитанники проживают в условиях села.

Реализация регионального компонента

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями села Лебяжье.
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя,
живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

3. Организационный раздел.
- Организация развивающей предметно-пространственной среды, в т.ч. в части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В организации предметно – пространственной среды учитывается гендерный подход в
воспитании и развитии детей. Предметно-развивающая среда создана с учетом интересов
мальчиков и девочек.
В детском саду уделяется особое внимание дизайну групп, кабинетов и помещений, так как
эстетика среды играет немаловажную роль в психофизическом и личностном развитии
дошкольников. Ребенок находится в детском саду десять часов и необходимо, чтобы
окружающая обстановка радовала его, способствовала выражению благоприятных эмоций,
формированию эстетического вкуса. Групповые, приемные и спальные комнаты оформляются в
едином стиле и мягкой цветовой гамме, не раздражающей и не утомляющей зрение и нервную
систему ребенка.
Во всех возрастных группах педагогами и родителями создается интерьер с акцентом на
«одомашнивание» среды развития ребенка. Мебель и игровое оборудование имеют маркировку
с учетом санитарных норм и психолого-педагогических требований. Во всех группах имеются
календари природы, уголки дежурства.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, каждой
возрастной группы, а также территории (прогулочные участки), приспособленной для
реализации основной образовательной программы. Материалы, оборудование и инвентарь
используются для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Во всех возрастных группах имеются
уголки уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает:
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-реализацию различных образовательных программ;
- организацию инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
основной образовательной программы ДОУ .
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в ДОУ и в групповых комнатах полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в ДОУ и в групповых комнатах различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
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- Общие принципы размещения материалов в групповом помещении (старшая группа)
Материалы и
оборудование

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны,
весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы
дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы".
Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному
материалу — крупным универсальным маркерам пространства и
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места
на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового
пространства и полифункциональный материал приобретают
наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как
воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все
большее место в детской деятельности занимает совместная игра с
партнерами- сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит
разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими
маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие
фигурки- персонажи начинают выполнять функцию своеобразных
предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые
макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурокперсонажей) и сомасштабными им предметами оперирования
("прикладом").
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких
фигурок- персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости
от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
"населен", по желанию играющих).
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок,
кукольный дом с персонажами и детальным мелким
антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что
они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры,
нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются
по собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
организуется по 2-м основным направлениям:
создание условий в группе для самостоятельной работы;
факультативная, кружковая работа с детьми
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие
различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для
работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место,
оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом),
подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру
детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам,
ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми
рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно
делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности
ребенку получить результат и приносит только разочарование и
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раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться
в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо
особое внимание педагога, обеспечение определенной техники
безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык
шитья— иголка идет вверх и от себя — можно предоставить детям
больше самостоятельности при работе с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально,
поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше,
чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых
практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо
освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными
местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо
позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с
изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий,
выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных
взрослым, схем с изображением последовательности работы для
изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность
почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же
продолжить овладение умением работать по образцу, без которого
невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки,
работы школьников, родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с
бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки,
краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши,
салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным
материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов,
парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке,
поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в
подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские
машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка
с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей;
выкройки; шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда
или выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются,
или любые свободные
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный —
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для
настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же.
Мелкий материал складывают в коробки.
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Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста
примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в
действии располагаются в специально выделенном уголке
экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и
полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала
помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа,
стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная
литература. Нормативно- знаковый материал целесообразно
расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового
помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и
т.п.
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном
зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном
проводятся в нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном
шкафу или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной
свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети
могли свободно подходить к нему и пользоваться им.
- Режим дня

старшая группа Холодный период года (01.09 – 31.05)
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика

7.30 – 8.30

Завтрак

8.40 – 8.50

Подготовка к занятиям

8.50 – 9.00

Занятия

9.00 – 10.35

II завтрак

10.35-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10.40 – 12.15

Обед

12.15 – 12.50

Подготовка ко сну, сон

12.50 -15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.30

Полдник

15.30 – 15.40

Игры, досуги, деятельность по интересам

15.40 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.30 -18.00
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старшая группа Тёплый период года (01.06. – 31.08)
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика

7.30 – 8.30

Завтрак

8.40 – 8.50

Подготовка к занятиям

8.50 – 9.00

Занятия

9.00 – 9.30

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

9.30 – 12.15

II завтрак

10.30-10.40

Обед

12.15 – 12.50

Подготовка ко сну, сон

12.50 -15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.30

Полдник

15.30 – 15.40

Игры, досуги, деятельность по интересам

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.20 -18.00

- Схема закаливания детей в разные сезоны года
группа

осень

зима

весна

лето

младшая группа

2 3 5

2 3 5

2 3 5

1 2 3 4

6 7

6 7

6 7

5 6 7 9

2 3 5

2

1 2 3

1 2 3 4

средняя группа

6

старшая группа

7

8

6

1 2 3
5

6

3
7

5
8

2 3
7

8

5
8

6

7

5

6

7

5

6

7

8

8 9

1 2 3

1 2 3 4

5

6

7

8

5

6

7

8 9

Условные обозначения:
Закаливание воздухом:

Закаливание водой:

1. - утренний прием на свежем воздухе
2. – утренняя гимнастика
3. - облегченная одежда

7 - умывание водой
8. - мытье рук до локтя водой комнатной
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4. – солнечные ванны
температуры
5. – воздушные ванны
6. – ходьба босиком по ковру и массажным 9. – мытье ног
дорожкам (после сна)
- Система закаливающих мероприятий
Содержание

1.1. Воздушно-

Возрастные группы
Младшая группа

Средняя
группа

Старшая
группа

от +20 до + 22С

от +20 до +
22С

от +18 до +
20С

температурный режим:
Обеспечивается
одежды детей




рациональное сочетание температуры воздуха и

Одностороннее
проветривание

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).

Сквозное
проветривание (в
отсутствии детей):

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).

Допускается снижение температуры на 1-2 С

Критерием прекращения проветривания является температура
воздуха, сниженная на 2-3 С

 Утром перед
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха
восстанавливается до нормальной.

 Перед
возвращением детей
с дневной прогулки
 Во время дневного
сна, вечерней
прогулки
1.2. Воздушные ванны:

+ 22 С



Утренняя
гимнастика

В летний период на улице.

Физкультурные
занятия

2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 С.
Форма спортивная.



+ 21 С

+ 20 С

В теплое время года проводится в течение всего периода
отсутствия детей в помещении.

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда
облегченная

Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С


Прогулка

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В
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холодное время года:
до - 15 С

до - 18 С

до - 20 С, при скорости
ветра не более 15 м\с

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на
30-40 мин.


Хождение босиком

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от
+20 С до + 22 С.
В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур.



Дневной сон

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры
+ 20 С



После дневного сна

+ 20 С

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы

1.3. Водные процедуры: Умывание,


Гигиенические
процедуры

+ 20 С

мытье рук до локтя водой комнатной
температуры

Умывание, обтирание
шеи, мытье рук до локтя
водой комнатной
температуры

В летний период - мытье ног.

-Двигательный режим детей в МКДОУ Лебяжинский детский сад.
Режимные моменты

младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

1. Прием детей,
самостоятельная
двигательная
деятельность
2. Утренняя
гимнастика

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

20 — 30 мин

30 — 40 мин

30 — 40 мин

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

4 -5 мин

6-8 мин

8-10 мин. мин

из 3-4
общеразвивающих
упражнений

из 6-7
общеразвивающих
упражнений

из 6-8 общеразвивающих
упражнений

3. Физкультурные
занятия в зале

2 раза в неделю по
10-15 мин.

2 раза в неделю по
20 мин

2 раза в неделю по 25 мин.

4. Физкультурное
занятие на

—

1 раз в неделю

1 раз в неделю
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прогулке
5. Физкультминутки
во время занятий

1-2 мин

1-3 мин.

1-3 мин.

6. Музыкальные
занятия

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

7. Прогулка

Не менее 2 раз в
день 30-40 мин

1ч

1,5— 2ч

8. Прогулка за
пределы участка

—

—

25-30 мин,

9. Корригирующая
гимнастика после
сна

5-7 мин

10. Самостоятельная
двигательная
активность,
подвижные игры
вечером
11. Физкультурный
досуг

5— 10 мин
ежедневно,
индивидуально

12. Спортивный
праздник

—

до 1,5 – 2 км

—

5-10 мин.

20—30 мин

5-10 мин.

30 - 40 мин

ежедневно,
индивидуально

ежедневно, индивидуально

1 раз в неделю

1 раз в неделю

20 мин

30-40 мин

2 раза в год до 45
мин.

2 раза в год
до 1 часа

-Организованная образовательная деятельность воспитанников.
Дни нед.

Старшая группа

группы
Понедельник

1.Познавательное развитие(ФЦКМ)
2.Художественно-эстетическое развитие
( лепка/ аппликация)
3.Физическое развитие.
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Вторник

1.Познавательное развитие(ФЭМП)
2.Художественно-эстетическое развитие (музыка)

Среда

1.Речевое развитие.
2.Художественно-эстетическое развитие (рисование)
3.Физическое развитие

Четверг

1.Познавательное развитие (ФЦКМ))
2.Физическое развитие.

Пятница

1.Речевое развитие.
2.Художественно-эстетическое развитие (рисование)
3.Художественно-эстетическое развитие (музыка)

Объём недельной
образовательной
нагрузки

до 5 часов 25 минут

Продолжит.

Не более 25 минут

1 занятия
Количество занятий

неделя
13

месяц

год

52

468

- Перечень методической литературы.
№ Учебно-методическая литература
1.

2.

3.
4.

Нравственное воспитание в детском
саду. Программа и методические
рекомендации.
Эстетические беседы с детьми 4-7
лет. Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов
и методистов.
Беседы о хорошем и плохом
поведении
Основы безопасности детей
дошкольного возраста.

Автор

Место издания, год

В.И.Петрова Т.Д.
Стульник

2-е изд., испр. и доп.
М.: МозаикаСинтез, 2008.-80с
М.: МозаикаСинтез, 2008 – 80с

В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник
Т.А.Шорыгина
Н.Н.Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Теркина

М.:ТЦ Сфера, 201096
М.:Просвещение.,20
07
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5.

6.

7.

8.

№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

№

Безопасность на улицах и дорогах:
Методическое пособие для работы с
детьми старшего дошкольного
возраста.
Нравственно-трудовое воспитание
ребенка-дошкольника. Пособие для
педагогов
Конструирование и ручной труд в
детском саду. Пособие для
воспитателей.
Школа эстетического воспитания

Н.Н.Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Теркина
Л.В.Куцакова

М.:ООО
«Издательство
АСТ-ЛТД 1998.160 с
М.: Владос, 2003

Л.В. Куцакова

М.: Просвещение,

Т.С.Комарова

М.: Мозаика-Синтез
2009

Учебно-методическая литература
«Ребенок и окружающий мир»
программа и методические
рекомендации
«Ознакомление дошкольником с
предметным миром» Учебное
пособие
«Что было до…» Игрыпутешествия в прошлое предметов
Формирование элементарных
математических представлений в
детском саду. Программа и
методические рекомендации
Занятия по формированию
элементарных математических
представлений во второй младшей
группе детского сада. Планы
занятий
Занятия по формированию
элементарных математических
представлений в средней группе
детского сада. Планы занятий
Занятия по формированию
элементарных математических
представлений в старшей группе
детского сада. Планы занятий
«Из чего сделаны предметы» Игрызанятия для дошкольников
«Малыш в мире природы» метод.
пособие для воспитателей и
родителей.
«Игровые технологии ознакомления
дошкольников с предметным
миром» Практико-ориентированная
монография

Автор
О.В. Дыбина

Место издания, год
М.:Мозаика-Синтез,
2010.-80с

О.В. Дыбина

М.: Педагогическое
общество России,
2008-128с
2 изд., исп. - М.:ТЦ
Сфера, 2010.-128 с.
2-е изд., испр. и доп.
М.: Мозаика-синтез,
2009. – 112 с

Учебно-методическая литература

Автор

О.В. Дыбина
Н.А.Арапова-Пискарева

И.А.ПономареваВ.А.Позина 3-е изд., испр. и доп.
М.: Мозаика-синтез,
2009. – 48 с
И.А.ПономареваВ.А.Позина 2-е изд., испр. и доп.
М.: Мозаика-синтез,
2010. – 64 с
И.А.ПономареваВ.А.Позина 2-е изд., испр. и доп.
М.: Мозаика-синтез,
2009. – 80 с
О.В. Дыбина
М.В.Коробова,
Р.Ю.Белоусова
О.В. Дыбина

2 изд., исп. - М.:ТЦ
Сфера, 2010.-128 с.
2-е изд.М.:Просвящение,
2006.-96 с.
М.: Педагогическое
общество России,
2008-128с.

Место издания, год
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

Развитие речи в детском саду.
Программа и методические
рекомендации.
Развитие правильной речи ребенка
в семье. Пособие для родителей и
воспитателей.
Программа развития речи
дошкольников

В.В. Гербова

Занятия по развитию речи для
детей 3-5 лет
Занятия по развитию речи для
детей 5-7 лет

О.С.Ушакова

Знакомим с литературой детей 3-5
лет. Конспекты занятий
Знакомим с литературой детей 5-7
лет. Конспекты занятий

О.С.Ушакова,
Н.В.Гавриш
О.С.Ушакова,
Н.В.Гавриш

А.И.Максаков
О.С.Ушакова

О.С.Ушакова

№

Учебно-методическая литература

1.

«Изобразительная деятельность в
детском саду» Программа и
методические рекомендации.

2.

Программа художественного воспитания И.А.Лыкова
и развития детей 2-7 лет. «Цветные
ладошки»
Изобразительная деятельность в детском И.А.Лыкова
саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Средний
возраст.
Изобразительная деятельность в детском И.А.Лыкова
саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Старший
возраст.
Учебно-методическая литература
Автор
Физкультурные занятия в детском
Л.И.Пензулаева
саду. Вторая младшая группа
Конспекты занятий
Физкультурные занятия в детском
Л.И.Пензулаева
саду. Средняя группа. Конспекты
занятий
Физкультурные занятия в детском
Л.И.Пензулаева
саду. Старшая группа Конспекты
занятий
Физкультурно-оздоровительная
Авт.-сост.
работа с детьми 2-7 лет:
Т.К.Ишинбаева
развернутое перспективное
планирование, конспекты занятий.

3.

4.

№
1.

2.

3.

4.

Автор
Т.С. Комарова

2-е изд., испр. и
доп. М.: МозаикаСинтез, 2008-64 с.
2-е изд.М.:
Мозаика-Синтез,
2008-112 с
2-е изд. М.:
Мозайка-Синтез,
2007-64 с.
М.: ТЦ Сфера,
2010.-192 с.
М.: ТЦ Сфера,
2010.-256 с.
М.: ТЦ Сфера,
2010.-144с
М.: ТЦ Сфера,
2010.-224с
Место издания,
год
М.: МозаикаСинтез, 2010.-192
с.
М.: КарапузДидактика, 2009144 с.
М.: КарапузДидактика, 2009144 с.
М.: КарапузДидактика, 2009208 с.
Место издания, год
М.: МозаикаСинтез, 2009-80 с
М.: МозаикаСинтез, 2009-112 с
М.: МозаикаСинтез, 2009-128с
Волгоград:
Учитель, 2010.-66
с
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