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1. Задачи:
1. Создание условий для формирования у дошкольников
основ
экологического
мировоззрения
и
культуры,
развитие
познавательных интересов в процессе поисково-исследовательской
деятельности.
2. Повышение эффективности работы по развитию речевой
компетентности дошкольников, используя инновационные методы и
приёмы обучения.
3. Совершенствование
работы
по
созданию
интерактивного
образовательного пространства - мини-музеев в ДОУ, с учётом
образовательной программы и требований ФГОС ДО.

Содержание
1.Целевой раздел Рабочей программы:
I.
Целевой раздел
1. Пояснительная записка
2. Основные инновации пятого издания Программы
3. Цели и задачи
4. Принципы и подходы к формированию Программы
5. Основные задачи воспитателя
6. Целевые ориентиры
7. Ожидаемые образовательные результаты.
8. Нормативно-правовое обеспечение программы.
9. Общие сведения о ДОУ.
10.Система оценки результатов освоения Программы
11.Характеристики особенностей развития детей подготовительной
группы группы ( от 6 до 7 лет)
12.Социальный портрет группы.
13.Срок реализации Рабочей Программы

2. Содержательный раздел Рабочей программы:
2.1.Учебный план подготовительной группы ФГБДОУ « Центр развития
ребенка - детский сад №1387».
2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.3.1. Основные цели и задачи образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
2.3.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми
подготовительной к школе группе по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
2.3.3. Примерное тематическое планирование
2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
2.4.1. Основные цели и задачи образовательной области
«Познавательное развитие»

2.4.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми
подготовительной к школе группе по образовательной области
«Познавательное развитие»
2.4.3. План работы с детьми по развитию познавательскоисследовательской деятельности
2.4.4. Приобщение к социокультурным ценностям
2.4.5. Планирование работы с детьми по приобщению к
социокультурным ценностям
2.4.6. Формирование элементарных математических представлений
2.4.7. Планирование работы с детьми по ФЭМП
2.4.8. Ознакомление с миром природы
2.4.9. Планирование работы с детьми
2.5. Образовательная область «Речевое развитие»
2.5.1. Основные цели и задачи образовательной области «Речевое
развитие»
2.5.2. Планирование работы с детьми по развитию речи
2.5.3. Художественная литература
2.5.4. План заучивания стихов
2.5.5. Тематика книжного уголка
2.5.6. Примерный список литературы
2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2.6.1. Основные цели и задачи образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
2.6.2. Содержание психолого-педагогической работы
2.6.3. Планирование работы по изобразительной деятельности
2.6.4. Конструктивно-модельная деятельность
2.6.5. Планирование работы с детьми по конструктивно-модельной
деятельности
2.7. Музыкальная деятельность
2.7.1.Планирование работы с детьми по музыкальной деятельности
2.8. Образовательная область «Физическое развитие»
2.8.1. Основные цели и задачи образовательной области «Физическое
развитие»
2.8.2. Содержание психолого-педагогической работы
2.8.3. Планирование работы с детьми по формированию представлений о
здоровом образе жизни
2.8.4.Планирование работы по физической культуре
2.9. Развитие игровой деятельности.
2.9.1. Основные цели и задачи
2.9.2.Содержание психолого-педагогической работы
2.9.3. Планирование игровой деятельности
2.10. Организация и формы взаимодействия с родителями
2.10.1. Планирование работы с родителями на год

3.Организационный раздел Рабочей программы:

3.1. Условия реализации Рабочей программы
3.1.1.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
3.1.2. Особенности организации предметно - пространственной среды.
3.1.3. Основные принципы организации среды
3.2 Организация жизнедеятельности детей.
3.2.1. Список детей подготовительной группы №4
3.2.2.Режим пребывания детей в группе
3.2.3.Планирование образовательной деятельности и детских активностей
в группе № 4 на 2022-2023 учебный год.
3.3.Модель организации воспитательно- образовательного процесса с
использованием разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с
повседневной жизнью детей.
3.4. Деятельность по реализации образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми
3.5.Система оценки результатов освоения Рабочей программы
3.6. Культурно – досуговая деятельность.
Приложение:
Методическое обеспечение рабочей программы подготовительной группы

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка
Образовательная деятельность в подготовительной группе ФГБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №1387» Управления делами Президента
Российской Федерации осуществляется на основе инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -6-е изд.,доп. - М.: «МОЗАИКА
— СИНТЕЗ», 2020г., и основной образовательной программы ФГБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №1387» Управления делами Президента
Российской Федерации, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного
образования и учитывает результаты современных отечественных
и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии
и последних исследований качества дошкольного образования. Авторы
программы основываются на научных положениях, разработанных в рамках
культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей.
Программа строится на принципе единства развития, воспитания
и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут
рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование
является всеобщей формой детского развития. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» базируется на семи осново- полагающих принципах дошкольной
психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи,
что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых

принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов
это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое
положение о необходимости создания ПДР (пространство детской
реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики,
нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких
необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность,
нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого
окружающим людям и обществу.
Важно, что инновации, предлагаемые в пятом издании Программы,
не требуют резкой перестройки. Инновации могут вводиться постепенно, в том
объеме, к которому готовы воспитатели и детский сад в целом. По времени
введения инноваций также нет ограничений — можно начинать изменения
с любой возрастной группы и даже необязательно с начала учебного года.
Следует отметить, что инновационное издание не отрицает и не за- меняет
предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Поэтому попрежнему необходимы все ранее изданные пособия.
2.Основные инновации пятого издания Программы:
✓ Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше
времени отводить на свободные игры и самостоятельные занятия
детей, проектную и событийную деятельность, на дополнительные
занятия и пр.
✓ Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг.
✓ Принята
концепция образовательного результата, где
гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание
ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков.
✓ Вводятся новые образовательные технологии: пространство
детской реализации, образовательное событие, утренний
и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной
социализации, «ровестничество» — технология создания детского
сообщества и др.
✓ Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого
взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка»
и нацеленного на развитие детской инициативы.
✓ Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские
интересы и детскую инициативу.
✓ Подробно
прописаны принципы организации развивающей
предметно-пространственной
среды,
нацеленной
на самостоятельные детские активности и возможность найти
каждому ребенку занятие по интересам.
✓ Значительная часть освоения предметного содержания (знания,
умения, навыки)
проходит не в формате фронтальных
и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний
круг,
проектная
деятельность,
образовательное
событие,
обогащенные игры детей в центрах активности и др.
✓ Предлагается новый формат взаимодействия с родителями,
когда родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель»,
а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание

✓

ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает
экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению
воспитателя и содействует ему по мере сил.
Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного
инструмента развития личности ребенка.

3.Цели и задачи
Главная цель российского образования была сформулирована в майском
Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»:
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций».
Для достижения этой цели в шестом (инновационном) издании
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная
и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического
дошкольного образования и современных образовательных технологий. При
этом были сохранены все основные преимущества Программы: эффективность,
доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях
перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное
нововведение пятого (инновационного) издания Программы — это
нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) —
поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка,
создание условий для самореализации. Пятое (инновационное) издание
Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше
возможностей, стимулирует к творчеству.
4.Принципы и подходы к формированию Программы
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы
и положения:
✓ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
✓ Реализует
принцип возрастного соответствия — предлагает
содержания и методы дошкольного образования в соответствии
с психологическими
законами
развития
и возрастными
возможностями детей;
✓ Сочетает принципы научной обоснованности и
практической
применимости —соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования;
✓ Соответствует
критериям
полноты,
необходимости
и достаточности —
решает
поставленные
цели
и задачи
на необходимом
и достаточном
материале,
максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на
основе традиционных российских духовнонравственных и социокультурных ценностей;
✓
Построена на принципах позитивной социализации детей
на основе принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства;
✓
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой;
✓ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования,
что означает построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;
✓
Базируется на
личностно-ориентированном взаимодействии
взрослого с ребенком, что означает понимание (признание)
уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку
и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
✓ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного
процесса
в зависимости
от региональных
особенностей;
✓
Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹
Предусматривает эффективное взаимодействие с
семьями
воспитанников;
✓
Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом;
✓
Предусматривает
создание
современной
информационнообразовательной среды организации;
✓
Предлагает механизм профессионального и личностного роста
педагогов.
5.Основные задачи воспитателя
Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно
решать для достижения поставленной цели.
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать
современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего
развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы
развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий
духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным
традициям народов России.
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном
благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление
уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям,
поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем
позаботятся.
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем
детям
независимо
от пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей.
✓

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над
созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении,
равноправии,
доброжелательности,
сотрудничестве
всех
участников
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения
и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких
качеств, как:
✓
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
✓
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение
к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
✓
традиционные гендерные представления;
✓
нравственные основы личности — стремление в своих поступках
следовать положительному примеру (быть «хорошим»).
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над
созданием ПДР, что означает:
✓ поддержка
и развитие детской инициативы, помощь в осознании
и формулировке идеи, реализации замысла;
✓ предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка
самостоятельного творческого поиска;
✓ личностно-ориентированное
взаимодействие,
поддержка
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого
ребенка;
✓
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
✓ создание условий для представления (предъявления, презентации) своих
достижений социальному окружению;
✓ помощь
в осознании пользы, признании значимости полученного
результата для окружающих.
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного
интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения
к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
Региональный компонент. В организации и содержании образования
учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие
региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности
для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии
с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Взаимодействие с
семьями воспитанников. Осуществляется
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:
✓ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость
и доступность информации, регулярность информирования,
свободный доступ родителей в пространство детского сада;
✓
обеспечение максимального участия родителей в образовательном
процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном
процессе, в решении организационных вопросов и пр.);

✓

✓

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.

6. Целевые ориентиры
Воспитание — это формирование первичных ценностных
представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое
плохо», основ нравственности, восприятия традиционных
российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование
положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности,
позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям,
стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как
к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому
образу жизни и пр.).
✓
Развитие — это развитие общих способностей, таких как
познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать
выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать
с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели,
строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и
настроение (регуляторные способности).
✓ Обучение — это усвоение конкретных элементов социального
опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего
необходимы правильно организованные занятия.
✓ Образовательные результаты в дошкольном воспитании:
✓ Мотивационные
образовательные результаты
— это
сформированные в
образовательном процессе первичные
ценностные представления, мотивы, интересы, потребности,
система ценностных отношений к окружающему миру, к себе,
другим людям, инициативность, критическое мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие
общих способностей (когнитивных — способности мыслить,
коммуникативных —
способности
взаимодействовать,
регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
✓ Предметные
образовательные результаты — это усвоение
конкретных элементов социального опыта и в том числе
элементарных знаний, составляющих предпосылки научного
представления о мире, предметных умений и навыков.
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается
соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования,
изложенных в целевом разделе:
1. ЗБР (Зона ближайшего развития)
2. Культуросообразность
3. Деятельностный подход
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

4. Возрастное соответствие
5. Развивающее обучение
6. Амплификация развития
7. ПДР (Пространство Детской Реализации)
7. Ожидаемые образовательные результаты.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1.Мотивационные образовательные результаты
Ценностные представления и мотивационных ресурсы:
Инициативность.
Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных
и других верований, их физических и психических особенностей.
Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах.
Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое
дело.
Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что
такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно,
«быть хорошим».
Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной
ответственности.
Уважительное
отношение
к
духовнонравственным
ценностям,
историческим и национально-культурным традициям народов нашей
страны.
Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
Стремление к здоровому образу жизни.
2.Предметные образовательные результаты

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Знания, умения, навыки:
Овладение
основными
культурными
способами
деятельности,
необходимыми для осуществления различных
видов детской
деятельности.
Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.
Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве,
✓ Мире
Овладение элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с
произведениями детской литературы.
Овладение
основными
культурно-гигиеническими
навыками,
начальными представлениями о принципах здорового образа жизни.
Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика,
выносливость, владение основными движениями).

✓ Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок
грамотности.
3.Универсальные образовательные результаты
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1. Когнитивные способности:
Любознательность.
Развитое воображение.
Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигатьгипотезы, находить
оптимальные пути решения.
Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
Умение искать и выделять необходимую информацию.
Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять
целое
из частей, классифицировать, моделировать.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать,
экспериментировать, формулировать выводы.
Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.
Критическое мышление, способность к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения.
2. Коммуникативные способности:
Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной
деятельности или обмену информацией.
Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои
действия с остальными участниками процесса.
Умение организовывать и планировать совместные действия со
сверстниками и взрослыми.
Умение работать в команде, включая трудовую и проектную
деятельность.
3. Регуляторные способности:

✓ Умение подчиняться правилам и социальным нормам.
✓ Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели).
✓ Прогнозирование.
✓ Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
✓ Самоконтроль и коррекция.
8. Нормативно-правовое обеспечение программы
Данная Программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Образовательной инновационной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой
2. «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 .

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
8
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. Уставом ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» № 1387

9. Общие сведения о ДОУ
Основные показатели
Полная информация
Полное
название Федеральное
государственное
бюджетное
образовательного учреждения
дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №1387»
Управления делами Президента Российской
Сокращённое
Федерации г.Москва
ФГБДОУ «Центр развития ребенка -д/с №1387»
УПД РФ г.Москва

1

2

Юридический адрес

127473. г. Москва,
Никоновский переулок дом.5

Фактический

127473. г. Москва,
Никоновский переулок дом.5
Управление делами Президента Российской
Федерации
12-часовой, с
7.30 до 19.30 Реализация
Программы осуществляется в течение всего
времени пребывания детей в ДОУ.
Врублевская Олеся Алексеевна
Арутюнян Меланья Валерьевна

адрес

3

Учредитель

4

Режим работы ДОУ

5

Педагогический состав группы

10.Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В
представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества
дошкольного образования.
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты
педагогической
диагностики
могут
использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной
деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Инструментарием
определения эффективности освоения детьми
содержания программы является методическое пособие «Педагогическая
диагностики индивидуального развития детей в средней группе (с 6 до 7
лет) дошкольной образовательной организации» (автор-составитель Ю. А.
Афонькина).
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в начале и
в конце учебного года).

11.Характеристики особенностей развития детей
подготовительной группы ( от 6 - до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у
детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к
школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на
основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.

Данный вид деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления
их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются
как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате
правильно организованной образовательной работы у детей развивается
диалогическая
и
некоторые
виды
монологической
речи

12.Социальный портрет группы
Группу посещают 19 детей. Возраст детей 5,5 – 7 лет. Из них с I группой
здоровья – 10 ребенка, со II группой здоровья 9 детей

группа здоровья

мальчиков
девочек

Уровень жизни семей удовлетворительный.
В группе 11 мальчиков и 9 девочек. На данный момент отмечается
сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между
детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные,
дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада,
интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную
помощь в воспитании и развитии детей.

детей в группе

мальчиков
девочек

13. Срок реализации Рабочей Программы
2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - май 2023 года).

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план
подготовительной к школе группы
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1387»
Управления делами Президента Российской Федерации
на 2021-2022 учебный год
Группа
общеразвивающей
направленности
от 6 до 7 лет
(подготовительная)

Возраст детей

Части
ООП
ДО

Образовательные
области

Виды
деятельности

НОД
(занятия)
Н

Обязательная часть

1. Социальнокоммуникативное
развитие
2.Познавательное
развитие
3.
Речевое
развитие

социальный мир
коммуникативная

познавательноисследовательская
коммуникативная
коммуникативная
изобразительная

4.Художественноэстетическое
развитие

5.Физическое
развитие

продуктивная

ОБЖ
ФЭМП
Ознакомление
окружающим миром
развитие речи
художественная
литература
рисование

с

лепка
аппликация
конструирование

Г

2

8

72

1

4

36

2

8

72

ежедневно
2
0,5
0,5
1
2

8
2
2
4
8

72
18
18
36
72

8

72

музыкальная

музыка

двигательная

физическая культура

2

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни

В течение года

коммуникативная

Физическое
Занятие в бассейне
двигательная
развитие
(плавание)
Речевое
Подготовка к обучению
коммуникативная
развитие
грамоте
Итого количество непосредственно образовательной деятельности
(в неделю, месяц, год)
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности (в
минутах)
Максимально допустимый объем непосредственно образовательной
деятельности в неделю

Допол
нитель
ный
компо
нент

М

В течение года
В течение года

2

8

72

2

4

36

17

64

576

30 минут
11 ч

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного
и образовательного процесса в подготовительной к школе группе детского
сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей 6 - 7 лет, формирование у них

предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной
успешности, сохранение и укрепление здоровья.
Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет
гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его
планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса; предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Рабочая программа построена с учётом использования следующих
образовательных областей:
▪ Социально - коммуникативное развитие
▪ Познавательное развитие
▪ Речевое развитие
▪ Художественно - эстетическое развитие
▪ Физическое развитие
Рабочая
программа
предусматривает
решение
программных
образовательных задач не только в рамках непосредственной образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

2.3.Образовательная область «Социально - коммуникативное
развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции
(регуляторные способности), формирование социальных представлений,
умений
и
навыков
(развитие
игровой
деятельности,
навыков
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).»
2.3.1.Основные цели и задачи образовательной области
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
❖ Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
❖ Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
❖ Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
❖ Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.

2.3.2. Содержание психолого-педагогической работы в
подготовительной к школе группе по разделу «Социальнокоммуникативное развитие»
Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать
нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что
хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей —
будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему
образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям),
стремление быть полезным обществу.
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его
трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать
самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и
возможностях.
Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для
поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации
(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и
реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать)
полезность своего труда для окружающих).
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать
положительному примеру (быть хорошим).
Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным
ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье,
любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с
благодарностью принимать заботу о себе.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей,
развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.
Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к
родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного
города (поселка).
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и
уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления
о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей,
воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре
и обычаям.
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России.
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и
Москву на карте.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение
самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и
пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться,
планировать,
обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях
организаторские способности, развивать инициативу.
Формировать
отношения,
основанные
на
сотрудничестве
и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение
слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение,
справедливо решать споры.
Формирование
детско-взрослого
сообщества.
Способствовать
формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми.
Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям
и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и
самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге
и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие,
исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные
работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации
мероприятий.
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских
и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на
эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка
детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие
пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и
обязанностями.
Развитие регуляторных способностей

Освоение
общепринятых
правил
и
норм.
Воспитывать
организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том
числе выполнять совместно установленные правила группы.
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого
общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со
сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Развитие целенаправленности, саморегуляции.
Воспитывать
организованность;
развивать
волевые
качества,
самостоятельность,
целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение
доводить начатое дело до конца.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи
с подготовкой к школе.
Формирование социальных представлений, умений и навыков
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей
самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм.
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение
договариваться, планировать и обсуждать совместные действия.
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские
способности, развивать творческое воображение.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал,
побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в
театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.
Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей
правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой);
самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за
собой постель после сна.
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность
реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать
формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение
достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада,
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать
стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно
относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).
Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о
таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в этих условиях.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать
знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационноуказательными. Расширять представления детей о работе
ГИБДД.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в
общественном транспорте.
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной
жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать
меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату
рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их
профессии.
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках,
коньках, лыжах и др.).
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «101», «102», «103».
2.3.3.Примерное тематическое планирование работы с детьми по
образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
(работа с детьми проводится в течение всего года вне непосредственной
образовательной деятельности)
Направление
работы

сентябрь

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Задачи

Тема

Воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между
детьми,
развивать
умение
самостоятельно
объединяться для
Нет друга – ищи, а
совместной игры и
найдешь - береги
труда, заниматься
самостоятельно
выбранным делом,
договариваться,
помогать
друг
другу.
Расширять
представления
о
Москве — главном
городе,
столице
России.Углублять и
уточнять
представления
о
Москва – столица
Родине — России.
нашей Родины.
Поощрять интерес
детей к событиям,
происходящим
в
стране, воспитывать
чувство гордости за
ее достижения.
Воспитывать
привычку быстрои
правильно
умываться, насухо
вытираться,
пользуясь
Чистота – залог здоровья
индивидуальнымпол
отенцем, правильно
чистить зубы,
полоскать рот после
еды, пользоваться
носовым платком и

Методическое
обеспечение
Т.А.Шорыгина.
«Беседы
о
хорошем
и
плохом
поведениии»,
Упражнение
«Дружба
начинается
с
улыбки»
Подвижная игра
«Ищу друга».
Чтение
книги
В.И.Алешкова
«Москва
–
столица нашей
Родины»
из
серии
«Моя
Росссия».
Рассматривание
фотоальбомов о
Москве.,
фотовыставка
«Мой любимый
город - Москва».
Беседа «Дружи с
водой» по книге
Зайцева
Г.К.
«Уроки
Мойдодыра»

расческой.

Формирование
основ
безопасности
(безопасность
собственной
жизнедеятельност
и)

Октябрь

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

Уточнять знания о
работе пожарных,
правилах поведения
при пожаре.
Закреплять знания о
том, что в случае
необходимости
взрослые звонят по
телефону 01

Усвоение норм и
ценностей,
принятых в
обществе,
воспитание
моральных и
нравственных
качеств ребенка,
формирование
умения правильно
оценивать свои
поступки и
поступки
сверстников.
Развивать
представление
о
временной
перспективе
личности,
об
изменении позиции
человека
с
возрастом (ребенок
посещает детский
сад,
школьник
учится,
взрослый
работает, пожилой
человек
передает
свой опыт другим
поколениям).
Углублять
представления
ребенка о себе в
прошлом,

Пожарная безопасность
дома

«Что такое хорошо и
что такое плохо»

«Я расту»

Беседа
по
карточкам
«Если беда в
квартире», «А
если
отрезан
путь…».
Чтение
худ.произведен
ий:
С.Я.Маршак
«Рассказ
о
неизвестном
герое»,
Л.Толстой
«Пожарные
собаки»
Б.Житков
«Пожар»
Беседа
«Как
вести себя в
общественных
местах».
Чтение рассказа
Н.Носова
«Огурцы»
.В.Осеевой
«Волшебное
слово»,
Г.Пантелеева
«Честное
слово».
Чтение
и
обсуждение
стихотворения
С.Михалкова
«Дядя Степа и
Егор».
Рассматривание
альбома
с
семейными
фотографиям,
составление
творческих
рассказов
«Каким я буду»,
«Каким я был»

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Формирование
основ
безопасности
(безопасное
поведение в
природе)

Ноябрь

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание
Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое

настоящем
и
будущем.Закреплят
ь
традиционные
гендерные
представления,
продолжать
развивать
в
мальчиках
и
девочках качества,
свойственные
их
полу.
Закреплять
умение
самостоятельно и
своевременно
готовить материалы
и
пособия
к
занятию,
без
напоминания
убирать
свое
рабочее место.

Поручения:
«Сложи
игрушки»,
«Накрой
на
стол», «Наведи
«Воспитываемсамостоят порядок
в
ельность»
игровом
уголке»,
«Готовимся
к
занятию»

Знакомить с
Красной книгой, с
отдельными
представителями
«Красная книга»- что
животного и
это?
растительного
мира, занесенными
в нее.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированно
сть, коллективизм,
уважение
к
старшим.
Взрослые и дети
Воспитывать
заботливое
отношение
к
малышам, пожилым
людям;
учить
помогать им.
Закреплять знание «Мой дом, мои близкие»
домашнего адреса и
телефона, имен и
отчеств родителей,
их профессий.
Расширять
представления о
«Все работы хороши,
трудевзрослых, о
выбирай на вкус»
значении их труда

Рассматривание
Красной книги.
Павленко И.Н.,
Н.Г. Родюшкина
«Развитие речи
и ознакомление
с окружающим».
Чтение
обсуждение
рассказа
В.Осеевой
«Просто
старушка».

и

Сказка
«Дедушка
Мыш»
Рассказ
о
профессиях своих
родителей, чтение
рассказа Н.Носова
«Милиционер»

Е.А.Алябьева
«Поиграем
в
профессии»

воспитание

Декабрь

Формирование
основ
безопасности
(безопасность на
дорогах)

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

для общества.
Воспитывать
уважение клюдям
труда. Продолжать
знакомить детей с
профессиями,
связанными со
спецификой родного
города
Систематизировать
знания детей об
устройстве улицы, о
дорожном
движении.
Знакомить
с
понятиями
Улицы города.
«площадь»,
«бульвар»,
«проспект».Воспит
ывать
культуру
поведения на улице
и в общественном
транспорте.

Воспитывать
уважительное
отношение
к
окружающим.
Формировать
умение
слушать
собеседника,
не
перебивать
без Речь красна слушанием
надобности.
Формировать
умение
спокойно
отстаивать
свое
мнение.

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
улицы города.
Знакомство
с
понятиями
«площадь»,
«бульвар»,
«проспект»,
Сюжетноролевая
игра
«Улица»

Чтение
и
обсуждение
произведения
Г.Остер
«Вредные
советы»,
Т.А.Шорыгиной
«Общительные
сказки»,
«Беседы
об
этикете
для
детей 5-8 лет» Общение
с
родными;
Давайте
побеседуем,
Общение
со
сверстниками и
друзьями.

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Январь

Формирование
основ
безопасности
(безопасность
собственной
жизнедеятельно
сти)

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Закреплять
знания о флаге,
гербе
и
гимне
России
(гимн
исполняется
во
время
праздника
или
другого
торжественного
события;
когда
звучит гимн, все
встают, а мужчины
и
мальчики
снимают головные
уборы).

«Символы Отечества»

Закреплять умение
самостоятельно и
ответственновыпол
нять
обязанности
дежурного в уголке
«Мы дежурим»
природы: поливать
комнатные
растения, рыхлить
почву
Формировать
представления
о
том, что полезные и
необходимые
бытовые предметы
при
неумелом
обращении могут
причинить вред и
стать
причиной
беды
Предметы, требующие
(электроприборы,
осторожного обращения
газовая
плита,
инструменты
и
бытовые предметы).
Закреплять правила
безопасного
обращения
с
бытовыми
предметами.
Формировать
такие качества, как
сочувствие,
отзывчивость,
справедливость,
скромность.

«Развитие чуств и
эмоций»

Ривина Е.К.
«Российская
символика»,
Логинова Л.В.
«Что может герб
нам
рассказать…»Бе
седа «Знакомим
детей с
государственны
ми символами
России»Чтение
книги «Символы
Отечества»
Поручения

Беседа
по
картинкам
«ОБЖ опасные
предметы
и
явления»,
просмотр
видеофильмов:
«Уроки тетушки
Совы» из цикла
«Уроки
осторожности»,
«Аркадий
Паровозов»
спешит
на
помощь»

Чтение
и
обсуждение
рассказа
В.Осеевой
«Девочка
с
куклой», «Три
товарища»,
«Навестила» и

др.

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Формирование
основ
безопасности(без
опасное
поведение в
природе)

Формировать
у
детей
представления
о
себе
как
об
активном
члене
коллектива: через
участие
в
проектной
деятельности,
охватывающей
детей
младших
возрастных групп и
родителей;
посильном участии
в
жизни
дошкольного
учреждения
(адаптация
младших
дошкольников,
подготовка
к
праздникам,
выступлениям,
соревнованиям
в
детском саду и за
его пределами и
др.).
Продолжать учить
детей поддерживать
порядок в группе и
на
участке:
протирать и мыть
игрушки,
строительный
материал, вместе с
воспитателем
ремонтировать
книги, игрушки (в
том числе книги и
игрушкивоспитанни
ков младших групп
детского сада).
Формировать
основы
экологической
культуры.
Продолжать
знакомить
с
правилами

Участие
в
показах
спектаклей для
детей младших
групп;
изготовление
подарков
ко
Дню рождения
детского сада

«Я - член детского
коллектива»

Коллективный
труд

«Не сиди сложа руки –
так не будет скуки»

«Коварный лед»,
«Опасные сосульки»

Беседа
по
картинкам «ОБЖ
опасные
предметы
и
явления»,
Чтение

поведения
природе.

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Февраль

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

на

худ.произведени
й:
Б.Житков
«На
льдине»
С.Михалков
«Дядя
Степа
Милиционер»
Т.А.Шорыгина
«Т.А.Шорыгиной
«Осторожные
сказки»Волшебные
вороны

Расширять
представления детей
об их обязанностях,
Мы - будущие
прежде всего в связи
школьники
с подготовкой к
школе.
Развивать
представления
о
том, что Российская
Федерация (Россия)
—
огромная,
многонациональная «Я, ты, он, она – вместе
страна.
дружная страна»
Воспитывать
уважение к людям
разных
национальностей и
их обычаям.

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Закреплять умения
детей аккуратно
пользоваться
столовыми
приборами;
правильно вести
себя за столом;
обращаться с
просьбой,
благодарить.

Формирование
основ
безопасности
(безопасность на
дороге)

Продолжать
знакомить с
дорожными
знаками —
предупреждающим
и, запрещающими и
информационно-

Как правильно вести
себя за столом?

Дорожная азбука

Сюжетноролевая
игра
«Школа», беседа
«Мы будущие
ученики».

Подвижные
игры
разных
народов России,
чтение
народных
сказок,
знакомство
с
историей
народного
костюма.
Чтение
и
обсуждение:
Т.А.Шорыгина
«Беседы
об
этикете с детьми
5-8
лет».
Сюжетноролевая
игра
«Мы идем в
гости
и
принимаем
гостей».
Дидактическая
игра «Дорожные
знаки»; чтение и
беседа по книге
М.Кривич
«Школа
пешехода», урок

указательными.Рас
ширять
представления
детей о работе
ГИБДД.

Март

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Побуждать к
использованию
в
речи
фольклора
(пословицы,
поговорки, потешки
и др.) Показать
значение родного
языка
в
формировании
основ
нравственности .
Привлекать
детей к созданию
развивающей среды
дошкольного
учреждения (минимузеев, выставок,
библиотеки,
конструкторских
мастерских и др.);
формировать
умение эстетически
оценивать
окружающую
среду, высказывать
оценочные
суждения,
обосновывать свое
мнение.
Закреплять умение
самостоятельно и
быстроодеваться и
раздеваться,
складывать в шкаф
одежду, ставить на
местообувь, сушить
при необходимости
мокрые вещи,
ухаживать за
обувью(мыть,
протирать, чистить).

8
«Азбука
дороги»,
расматривание
иллюстраций из
комплекта
«Безопасность
на
дороге»
И.Ю.Бордачевой
Чтение и беседы
с
детьми
с
использованием
демонстрационн
ого материала из
Язык родной, дружи со серии «Беседы
по картинкам»
мной
«Пословицы и
поговорки»,
«Крылатые
выражения»
Т.А.Шорыгиной
Участие в акции
«Подари книгу
детскому саду»,
выставки
творческих
работ
«Мой
любимый
герой», выставка
детских
Именины книжки
рисунков

«Надо вещи убирать –
не придется их искать»

Беседа по теме
«Этические
беседы с детьми
4-7 лет»
В.И.Петрова,
Т.Д Стульник

Формирование
основ
безопасности
(собственная
безопасность
жизнедеятельно
сти)

Апрель

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Закреплять правила
безопасного
поведения во время
игр в разное время
года (купание в
водоемах, катание
на
велосипеде,
катание на санках,
коньках, лыжах и
др.).

Формировать
интерес к учебной
деятельности
и
желание учиться в
школе.

Расширять знания о
государственных
праздниках.
Рассказывать детям
о Ю. А. Гагарине и
других героях
космоса.

Воспитывать
желание участвовать
в
совместной
трудовой
деятельности
наравне со всеми,
стремление
быть
полезными
окружающим,
радоваться
результатам
коллективного

Чтение рассказа
Блиновой
Г.
«Как
Стобед
качался
на
качелях»
из
серии
«Непослушный
Качели – можно и
Стобед
нельзя.
рассказывает
«Мой веселый звонкий сказку», Чтение
обсуждение
мяч»- правила игры с и
стихотворения
мячом
С.Михалкова
«Мяч»
Чтение
Т.А.Шорыгиной
«Осторожные
сказки»
Волшебный мяч
Просмотр
х/ф
«Внимание,
черепаха!
».
«Хочу учиться!»
экскурсия
в
школу

«Вперед к звездам»

«Хорошие товарищи»

Чтение
художественных
произведений из
цикла «Жиззнь
замечательных
детей»В.Воскоб
ойников «Юрий
Гагарин»,А.Ткач
енко «Летающие
звезды»,
М.Погорелова«
Кто
такой
Гагарин?»
Коллективный
труд
Чтение
и
обсуждение
стихотворенния
С.Михалкова
«Хорошие
товарищи».
Беседа по книге
«Этические
беседы с детьми
4-7
лет»

Формирование
основ
безопасности

Май

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
обществе,
патриотическое
воспитание

труда.
Развивать
умение
самостоятельнообъе
диняться
для
совместной игры и
труда,
оказывать
друг другу помощь
Подвести детей к
пониманию
необходимости
соблюдать меры
предосторожности,
учить оценивать
свои возможности
по преодолению
опасности.
Формировать у
детей навыки
«Осторожно!
поведения в
Незнакомец!»
ситуациях: «Один
дома», «Потерялся»,
«Заблудился».
Формировать
умение обращаться
за помощью к
взрослым.Закреплят
ь умение называть
свое имя, фамилию,
возраст, домашний
адрес, телефон.
Обогащать словарь
формулами
словесной
вежливости
(приветствие,
прощание, просьбы,
извинения).

Расширять
представления
детей об истории
семьи в контексте
истории
родной
страны
(роль
каждого поколения
в разные периоды
истории
страны).
Рассказывать детям
о
воинских

«Волшебные слова»

«Я знаю, я горжусь!»

В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник

Беседы по серии
картинок «ОБЖ.
Безопасное
общение»

Чтение
и
обсуждение
рассказа
.В.Осеевой
«Волшебное
слово»,
Т.А.Шорыгиной
«Вежливые
сказки».

Изготовление
родословного
дерева, уголка
памяти ко Дню
Победы, беседы
по теме

наградах дедушек,
бабушек,
родителей.
Воспитывать
уважение
к
защитникам
Отечества, к памяти
павших
бойцов
(возлагать с детьми
цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).

Самообслуживан
ие,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

Формирование
основ
безопасности
(безопасность в
природе)

Прививать интерес к
учебной
деятельности и
желание учиться в
школе.
Формировать
навыки учебной
деятельности
(умение
внимательнослушать
воспитателя,
действовать по
предложенному им
плану, а
такжесамостоятельн
о планировать свои
действия, выполнять
поставленнуюзадачу
, правильно
оценивать
результаты своей
деятельности).
Уточнять и
расширять
представления о
таких явлениях
природы, как гроза,
гром, молния,
радуга, ураган,
знакомить с
правилами
поведения человека
в этих условиях

«Скоро в школу мы
пойдем»

Природные
гроза, ураган.

явления:

Сюжетноролевая
игра
«Школа»,
Е.А.Алябьева
«Поиграем
в
профессии»(проф
ессия учитель)
О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным
и
социальным
миром»

Беседа
по
картинкам «ОБЖ.
Опасные предметы
и явления».

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных
интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к
учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных
действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности,
умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,
формулировать выводы; формирование первичных представлений об
окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных
представлений.»
2.4.1. Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное
развитие»
❖ Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности
ипознавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий,становление сознания; развитие воображения и творческой
активности;формирование
первичных
представлений
об
объектах
окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
❖ Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных
традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
❖ Формирование элементарных математических представлений.

Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
❖ Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственныесвязи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование понимания того,что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищатьее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вестисебя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
2.4.2. Содержание психолого- педагогической работы с детьми
подготовительной к школе группы по образовательной области
«Познавательное развитие»
Развитие когнитивных способностей
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру,
весу и т. д.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических
(белый, черный и оттенки серого) цветах.
Развитие
познавательных
действий.
Создавать
условия
для
самостоятельного установления связей и отношений между системами

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
действия экспериментального характера, направленные на выявление
скрытых свойств объектов.
Развивать умение добывать информацию различными способами, учить
определять оптимальный способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели;
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять
модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную
умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в
создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации
результата.
В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм. Помогать детям в символическом отображении
ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои
действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.

Формирование элемент арных математических
представлений
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения
предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в
пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>),
меньше (<).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать
вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не
даются).
Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два
полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной
площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);
располагать предметы и их изображения в указанном направлении,
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу,
перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом,
картой.

Развивать способность к моделированию пространственных отношений
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о
времени:
его
текучести,
периодичности,
необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления
детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, танки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют
в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек
изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об
истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и
объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе
сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет
огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы
добывают и производят (дерево, металл, ткань).
Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы,
создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании,

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя,
слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за
природными объектами и явлениями и т. д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в
природном и социальном мире.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить
передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах
деятельности.
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о
временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и
пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в
уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы —
время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты
наблюдений и т. д.).
Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22
декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня
(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22
сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман,
дождь, ливень, ураган, метель и т. п.).
Формировать первичные географические представления, развивать интерес к
природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом,
показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть
континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия,
Северная Америка, Южная Америка).
Продолжать формировать первичные представления о климатических и
природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика,
антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие
климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный
интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный
день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в
Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.).
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать
представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят
ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития
необходимы земля, вода, тепло, свет.

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в
различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.).
Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о
приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре,
колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).
Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды
(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и
лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить,
что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в
школе дети подробнее все узнают, если захотят.
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным
признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного
края.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о
первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные
(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы,
черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы,
тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить,
почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей
молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для
запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши),
грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки,
лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени,
морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты,
дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф,
олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра,
осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки,
человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира —
хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей.
Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным
признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные,
городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в
разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны
— в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и
т.д.).
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и
рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты
(почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде
(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. —
впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а
зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать
элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.
Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах
(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница),
куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо,
птенец — птица).
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения
не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными,
не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об
охране окружающей среды.
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему
существуют разные книгим для разных регионов. Познакомить с
отдельными представителями животного и растительного мира,
занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи,
зубры и пр.).
Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка,
его семьи, детского сада и общества в целом.
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать
детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства,
социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных
профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы,
костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры,
гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с
элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные
блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в
Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы,
китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной
Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы,
канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны,
заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской
деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к
другим.
2.4.3. Планирование работы по ознакомлению с окружающим миром с
детьми подготовительной группы (предметное окружение и социальное
окружение)
Методическая литература:
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Старшая и подготовительная группы. - М.: Элизе
Трэйдинг, ЦГЛ, 2003.
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная
к школе группа. Учебно-методическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль ,
М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического образования, 2015.
Вахрушев А.А. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7
лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. М.: Баласс, 2013.
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром
детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - 2-е
изд., дополн. и испр. - М.: ТЦ Сфера, 2011.
Дыбина О.В. Что было до...:Игры-путешествия в прошлое предметов. - 2-е
изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры занятия для дошкольников.
– 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:
Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд.,
испр. - М.:ТЦ Сфера, 2011.

Коломийченко Л.В. Дорогою добра.. Занятия для детей 6-7 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред.
Л.В. Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2015.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011.
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера,
2003.
Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они?
Месяц
Тема
Сентябрь Знакомство детей
с классификацией
транспорта:
наземный,
воздушный,
водный.

Задачи
Закрепить знания детей о
родовом понятии
транспорт. Учить детей
сравнивать различные
виды транспорта,
классифицировать
транспорт на наземный,
воздушный, водный.

Методическое обеспечение
Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью.
Старшая и подготовительная
группы. - М.: Элизе Трэйдинг,
ЦГЛ, 2003. – с. 29

Октябрь
Как жили
первобытные
люди

Ноябрь

Путешествие в
прошлое
транспорта

Декабрь

Предметыпомощники

Обогащать
первоначальные
представления о жизни и
быте первобытных людей.
Стимулировать проявление
познавательного интереса
к изменению образа жизни
человека.
Формировать
элементарные
представления об истории
развития автомобиля,
самолета, кораблей.

Коломийченко Л.В. Дорогою
добра.. Занятия для детей 6-7 лет
по социально-коммуникативному
развитию и социальному
воспитанию / Под ред. Л.В.
Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера,
2015. –с.134

Формировать
представления детей о
предметах, облегчающих
труд человека на
производстве.

Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
школе группа. - М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2014. – с.28, 51
Вахрушев А.А. Здравствуй мир!
Окружающий мир для
дошкольников 2-7 лет. – с.476
Дыбина О.В. Рукотворный мир:

Богданова Т.Л. и др.
Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые
технологии. Подготовительная к
школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред.
О.Н. Каушкаль , М.В. Карпеевой.
- М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.77
Дыбина О.В. Что было до...:Игрыпутешествия в прошлое
предметов. - 2-е изд., испр. - М.:
ТЦ Сфера, 2010. – с.80, 95, 119,
133

Игры-занятия для дошкольников.
- 2-е изд., дополн. и испр. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. – с.85
Дыбина О.В. Что было до...:Игрыпутешествия в прошлое
предметов. - 2-е изд., испр. - М.:
ТЦ Сфера, 2010. – с.97

Январь

Бытовые
электроприборы

Систематизировать и
закрепить знания детей о
бытовых электроприборах,
их назначении и общем
принципе действия.

Богданова Т.Л. и др.
Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые
технологии. Подготовительная к
школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред.
О.Н. Каушкаль , М.В. Карпеевой.
- М.: Центр педагогического
образования, 2015. - с.95
Дыбина О.В. Рукотворный мир:
Игры-занятия для дошкольников.
- 2-е изд., дополн. и испр. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. – с.95

Культура разных
народов

Обогащать
дифференцированные
представления об
отдельных элементах
культуры других народов
(язык, одежда, народное
искусство, обычаи, игры,
игрушки). Воспитывать
познавательный интерес к
культуре других народов.

Коломийченко Л.В. Дорогою
добра.. Занятия для детей 6-7 лет
по социально-коммуникативному
развитию и социальному
воспитанию / Под ред. Л.В.
Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера,
2015. – с.292

Февраль

Март
Металлургический Познакомить со
завод
свойствами алюминия,
чугуна, стали и их
назначением.

Апрель

Виды тканей

Познакомить детей с
названиями наиболее
распространенных видов
ткани и способах их
получения. Закрепить
знания о свойствах ткани.

Дыбина О.В. Из чего сделаны
предметы: Игры занятия для
дошкольников. – 2-е изд., испр. –
М.: ТЦ Сфера, 2011. - с.118, 99
Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,
Щетинина В.В. Неизведанное
рядом: Опыты и эксперименты
для дошкольников / Под ред. О.В.
Дыбиной. - 2-е изд., испр. - М.:ТЦ
Сфера, 2011. – с.168
Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим и
социальной действительностью.
Старшая и подготовительная
группы. - М.: Элизе Трэйдинг,
ЦГЛ, 2003. - с.44
Марудова Е.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – с.98
Дыбина О.В. Из чего сделаны
предметы: Игры занятия для
дошкольников. – 2-е изд., испр. –

М.: ТЦ Сфера, 2011. с.102,107,113
Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,
Щетинина В.В. Неизведанное
рядом: Опыты и эксперименты
для дошкольников / Под ред. О.В.
Дыбиной. - 2-е изд., испр. - М.:ТЦ
Сфера, 2011. – с.167, 168

Май

На выставке
кожаных изделий

Дать детям понятие о коже
как о материале, из
которого человек делает
разнообразные вещи.
Познакомить с видами
кожи. Познакомить со
свойствами кожи.

Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
школе группа. - М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2014. - с.39
Дыбина О.В. Из чего сделаны
предметы: Игры занятия для
дошкольников. – 2-е изд., испр. –
М.: ТЦ Сфера, 2011. - с.92, 118

Планирование работы с детьми подготовительной к школе группы
по развитию познавательно – исследовательской деятельности
Методическая литература:
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:
Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд.,
испр. - М.:ТЦ Сфера, 2011.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром».
Экспериментирование. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011.
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
Характерные
особенности
сезонов в
разных
природноклиматических
зонах
Почему в
пустыне мало
воды?

Задачи
Выявить особенности
проявления сезонов в
Арктике.
Выявить особенности
проявления летнего сезона
в Арктике.
Определить, где самое
жаркое лето на планете.
Объяснить некоторые
особенности природноклиматических зон Земли.
.

Методическое обеспечение
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина
В.В. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников / Под
ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд., испр. М.:ТЦ Сфера, 2011. – с.129

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина
В.В. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников / Под
ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд., испр. М.:ТЦ Сфера, 2011. – с.134

Ноябрь

Какая бывает
вода?

Уточнить представлении
детей о свойствах воды:
прозрачная, без запаха,
имеет вес, не имеет
собственной формы;
познакомить с принципом
работы пипетки.
Познакомить с
различными жидкостями.
Выявить различия в
процессах замерзания
различных жидкостей.

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие. - Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – с.43

Декабрь

Замерзание
жидкостей

Январь

Свечка в банке

Выявить, что при горении
изменяется состав воздуха
(кислорода становится
меньше), что для горения
нужен кислород.
Познакомиться со
способами тушения огня.

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина
В.В. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников / Под
ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд., испр. М.:ТЦ Сфера, 2011. – с.145
Марудова Е.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим миром».
Экспериментирование. - Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011. - с.101

Февраль

Волшебный
круг 2

Продемонстрировать
образование белого цвета
на слиянии семи цветов
спектра.

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина
В.В. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников / Под
ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд., испр. М.:ТЦ Сфера, 2011. – с.151

Сила
тяготения

Дать детям представление
о существовании
невидимой силы – силы
тяготения, которая
притягивает предметы и
любые тела к Земле.
Познакомить детей с
физическим свойством
предметов – инерцией.

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие. - Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – с.47

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина
В.В. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников / Под
ред. О.В. Дыбиной. - 2-е изд., испр. М.:ТЦ Сфера, 2011. – с.141
Марудова Е.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим миром».
Экспериментирование. - Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011. - с.95

Март

Апрель

Упрямые
предметы

Почему дует
ветер?

Познакомить детей с
причиной возникновения
ветра – движением
воздушных масс;
уточнить представления
детей о свойствах воздуха:
горячий поднимается
вверх – он легкий,
холодный опускается вниз
– он тяжелый.

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие. - Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – с.48
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие. - Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – с.64

Почему не
тонут
корабли?

Май

Выявить с детьми
зависимость плавучести
предметов от равновесия
сил: соответствие размера,
формы предмета с весом.

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие. - Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – с.68

2.4.4. Планирование работы с детьми по формированию элементарных
математических представлений
2 занятия в неделю, всего 72 занятия
Подраздел
«Формирование
элементарных
математических
представлений» реализуется с помощью учебно-методического пособия
«Игралочка – ступенька к школе» (авторы Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова).
В.П.Новикова, Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми
6-7 лет, Москва, Мозайка синтез, 2010.
№

Наименование темы занятий

занятия

Кол-во
занятий

1

Ориентировка в пространстве

1

2

Повторение

4

6

Число и цифра 1

1

7

Число и цифра 2

1

8

Числа и цифры 3

1

9

Число и цифра 3

1

10

Числа и цифры 1-3

1

11

Состав числа 3

1

12

Числа и цифры 1-3

1

13

Точка. Линия. Прямая и кривая линии

1

14

Луч. Отрезок

1

15

Незамкнутые и замкнутые линии

1

16

Ломаная линия. Многоугольник

1

17

Знаки равенства и неравенства

1

18

Число 4

1

19-20

Число и цифра 4

2

21

Состав числа 4

1

22-23

Числовой отрезок

2

24

Слева, справа

1

25

Пространственные отношения

1

26-28

Число 5; Число и цифра 5»

3

29

Числа и цифры 1-5

1

30

Состав числа 5

1

31

Больше, меньше

1

32

Многоугольник

1

33

Внутри, снаружи

1

34

Геометрические фигуры

1

35-37

Число 6; Чисто и цифра 6

3

38

Многоугольник

1

39-40

Повторение

2

41-43

Число 7; Число и цифра 7

3

44

Числа и цифры 6-7

1

45

Состав числа 7

1

46

Раньше, позже

1

47

Измерение объема

1

48

« Геометрические фигуры»

1

49

Измерение объема

1

50-52

Число и цифра 8; Состав числа 8

3

53

Числа и цифры 6,7,8

1

54-56

Число и цифра 9; Состав числа 9

3

57

Измерение площади

1

58-59

Число и цифра 0

2

60

Часы

1

61

Измерение длины

1

62

Повторение

1

63

Получас

1

64-65

Измерение длины

2

66

Задачи

1

67-68

Число 10

2

69

Ориентировка в пространстве

1

70

Решение задач

1

71

Часы

1

72

Повторение

1

Итого

72

2.4.5. Ознакомление с миром природы
Планирование работы с детьми подготовительной к школе группы
по ознакомлению с миром природы
Методическая литература:
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Старшая и подготовительная группы. - М.: Элизе
Трэйдинг, ЦГЛ, 2003.
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная
к школе группа. Учебно-методическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль ,
М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического образования, 2015.
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для
дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей,
учителей и родителей. - М.: Баласс, 2013.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного
возраста [Текст] – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром
детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2011.

Коломийченко Л.В. Дорогою добра.. Занятия для детей 6-7 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред.
Л.В. Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2015.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.
Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические
игры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Месяц
Тема
Задачи
Сентябрь Лес как
Сформировать
экологическая понятие «этажи
система
леса». Выявить
взаимосвязи между
растениями и
местом обитания,
питания животных.
Развивать у детей
элементы
экологического
сознания: «Мы
нужны друг другу на
земле».
Путешествие Познакомить с
по странам и природными
континентам условиями и
обитателями Азии.

Октябрь

Ноябрь

Приключения
Мамонтенка

Закрепить знания о
четырех классах
животных:
насекомых, птицах,
зверях, рыбах.

Путешествие
в Европу

Познакомить с
природными
условиями и
обитателями
Европы.

Осень.
Приметы

Систематизировать,
закрепить и

Методическое обеспечение
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!
Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.376
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.28
Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя:
сюжетно-дидактические игры для
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – с.91
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим
с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011.- с.144
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под
ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. – с.424
Коломийченко Л.В. Дорогою добра.. Занятия для
детей 6-7 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному
воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. - М.:
ТЦ Сфера, 2015. - 218
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!
Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.356
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.170
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим
с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. – с.147
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под
ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. – с.422
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательно-

Декабрь

Январь

осени.

расширить
представления
детей об осени.

Путешествие
в Африку

Познакомить с
природными
условиями и
обитателями
Африки.

Животные
морей и
океанов

Расширить и
систематизировать
представления
детей о жизни
животных морей и
океанов.

Путешествие
в Северную
Америку

Познакомить с
природными
условиями и
обитателями
Северной Америки.

Домашние
животные и
птицы

Расширить,
систематизировать
знания детей о
домашних животных
и птицах, их
детенышах, месте их
обитания, внешнем
виде и повадках, о
пользе домашних
животных и птиц
для человека.
Познакомить с
природными

Путешествие
в Южную

информационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.10, 40
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!
Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.340
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. – с.33,
38, 76
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим
с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. – с.147
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под
ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. – с.440
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.145
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.131
Соломенникова. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. – с.48
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим
с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. – с.148
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под
ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. –с.432
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.46, 64

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим
с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. –с.148

Февраль

Март

Апрель

Америку

условиями и
обитателями
Южной Америки.

Зима.
Приметы
зимы.

Обобщить,
систематизировать
и расширить
представления
детей о зиме.

Путешествие
в Австралию

Познакомить с
природными
условиями и
обитателями
Австралии.

Цветущие
растения
леса, сада и
луга.

Обобщить,
систематизировать,
расширить знания
детей о цветущих
травянистых
растениях леса, сада,
луга.

Путешествие
в
Антарктиду

Познакомить с
природными
условиями и
обитателями
Антарктиды.

Весна.
Приметы
весны

Обобщить,
систематизировать
и расширить
представления
детей о весне.

Почему люди
такие

Продолжать
формировать

Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под
ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. – с.430
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.55, 59,50
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!
Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.385
Соломенникова. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. – с.45, 86
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим
с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. – с.148
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под
ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. – с.446
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.153
Соломенникова. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. – с.69
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим
с окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2011. –с.148
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под
ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. – с.455
Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.113
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!
Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.393,417,425
Соломенникова. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. – с.58, 88
Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Учебное
пособие. В 4 ч. Ч. 4 96-7(8) лет) / А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; под

разные?

Май

Лето.
Времена года

Страна, в
которой мы
живем.
Природа
России.

представление о
взаимозависимости
живых организмов
от среды обитания.
Обобщить,
систематизировать
и расширить
представления
детей о лете.

Закрепить знания
детей о названии
страны, ее природе.
Учить «читать»
географическую
карту. Дать детям
знания о богатствах
России, воспитывать
стремление беречь и
приумножать их.

ред. А.А. Вахрушева. - М.: Баласс, 2015. – с.464

Богданова Т.Л. и др. Формирование целостной
картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. / Под ред. О.Н. Каушкаль
, М.В. Карпеевой. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. – с.180
Соломенникова. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. – с.97
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Старшая и
подготовительная группы. - М.: Элизе Трэйдинг,
ЦГЛ, 2003. – с.49
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!
Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.365

2.5. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством
общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой,
детской литературой.»

2.5.1. Основные цели и задачи образовательной области «Речевое
развитие»
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как
краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера
поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей.
Помогать
осваивать формы речевого этикета.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей
интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения).
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. д.).

Связная
речь.
Продолжать
монологическую формы речи.

совершенствовать

диалогическую

и

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(наша Маша, малина, береза) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

2.5.2.Планирование ра6оты сдетьми

Развитие речи
Методическая литература:
Воронкевич О.А. Беседы по картинам известных русских художников с
детьми 6-7 лет. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет.
Выпуск 1. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС.
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн.для
воспитателей дет. сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2017.
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты
занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-е изд., испр. М.: ТЦ Сфера, 2015.
Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1. – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».
Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 3. – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.
Хрестоматия для подготовительной группы. / Составитель М.В. Юдаева. –
М.: Издательство «Самовар», 2015.
Месяц

Тема

сентябрь 1.Подготовишки.

2.Летние истории

3.Звуковая
культура речи
(проверочное)

Целевые ориентиры

Методическое
обеспечение

Побеседовать с детьми о том как
теперь называется их группа и
почему, хотят ли они стать
учениками.
Помогать
детям
правильно строить высказывания.

В.В.Гербова
стр.19-20

Помогать
детям
составлять
рассказы из личного опыта,
подбирать

стр.20-21

существительные к прилагательным.
Выяснить, как дети владеют
умениями,
которые
были
сформированы в старшейгруппе

стр.21-22

Активизировать словарь детей.
Помогать дошкольникам
точно
характеризовать предмет, правильно
строить предложения.

стр.22-23

5.Для чего нужны Побеседовать с детьми о том, зачем
стихи?
люди
сочиняют,
читают
и
декламируют стихи.

стр.23-24

4.Лексикограмматические
упражнения.

6.Пересказ
итальянской
сказки «Как осел
петь перестал» (в
обр. Дж.Родари)

7.Работа с
сюжетной
картиной.
8.Рассказ
о
А.С.Пушкине.

Выяснить,
какие
программные
стихотворения
дети
помнят.
Познакомить детей с итальянской
сказкой
«Как осел петь перестал» (в обр.
Дж. Родари). Помогать детям
пересказывать небольшие тексты
без существенных пропусков и
повторов.
Выяснить, как дети освоили
умение озаглавливать картину и
составлять планрассказа.
Рассказать детям о великом
русском поэте; вызвать чувство
радости от восприятия его
стихов и желание

стр.24

стр.25

стр.25-26

услышать другие произведения.
октябрь 1.Лексикограмматические
упражнения.
2.Заучивание
стихотворения
А.Фета
«Ласточки
пропали...».

Активизировать речь детей.

стр.26-27

Помочь детям запомнить
новое
стихотворение
А.Фета
«Ласточки
пропали...».

стр.27-28

3.Звуковая
культура
речи.
Подготовка детей
к обучению
грамоте.

Совершенствовать
слуховое
внимание и восприятие детей.
Определять количество и порядок
слов в предложении.

стр.28-30

4.Русские
народные сказки.

Выяснить, знают ли дети
русскиенародные сказки.

стр.30-31

5.Вот такая
история!

Продолжать
учить
детей
составлять рассказы из личного
опыта.
Познакомить детей с новой сказкой,
выяснить, согласны ли они с
концовкой
произведения.
Совершенствовать умение детей
воспроизводить последовательность
слов в предложении.

стр.31-32

Развивать воображение и творческие
способности детей, активизировать
речь.

стр.33-34

Познакомить детей с народными и
авторскими
перевертышами,
вызвать желание придумывать
свои небылицы.
Познакомить детей со стихами об
осени, приобщая их к поэтической
речи.
Учить детей рассматривать рисунки
в
книгах,
объяснять,
почему
понравилась
та
или
иная
иллюстрация.
Совершенствовать
фонетическое восприятие,
умение определять
количество и последовательность
слов в предложении. Продолжать
работу над

стр.34-35

6.Чтение сказки
А.Ремизова
«Хлебный
голос».
Дидактическая
игра «Я — вам,
вы — мне».
7.На лесной
поляне.
8.Небылицы —
перевертыши.
ноябрь

1.Сегодня так
светло кругом!
2.Осенние
мотивы.

3.Звуковая
культура речи.

смысловой стороной слова.

стр.32-33

стр.35-36
стр.36-37

стр.37-38

4.Пересказ
рассказа В.
Сухомлинского
«Яблоко и
рассвет»
5.Лексические
игры и
упражнения.
6.Чтение сказки
К.Паустовского
«Теплый хлеб»
7.Подводный
мир.
8.Первый снег.
Заучивания
наизусть
стихотворения
А.Фета «Мама!
Глянь-ка
из
окошка...».
декабрь 1.Лексические
игры.
2.Работа
с
иллюстрированн
ыми изданиями
сказок.
3.Звуковая
культура речи.

Совершенствовать
умение
пересказывать и составлять план
пересказа.

Активизировать речь детей,

стр.39-40

стр.40-41

совершенствовать
фонематическое восприятие
речи.
Познакомить детей с литературной
сказкой
хлеб».

К.Паустовского

стр.41

«Теплый

Совершенствовать
диалогическую речь детей, умение
составлять рассказы на заданную
тему.
Развивать
способность
воспринимать поэтическую речь.
Помочь
запомнить
новое
стихотворение.

Обогащать и активизировать речь
детей.
Приучать детей с интересом
рассматривать рисунки в
книгах.
Активизировать
речь детей.

Продолжать
развивать
фонематическое
восприятие,
учить выполнять звуковой анализ
слова.
4.Чтение рассказа Рассказать детям о писателе,
Л.Толстого
помочь вспомнить известные им
«Прыжок»
рассказы
Л.Толстого
и
познакомить с рассказом
«Прыжок».

стр.41-42

стр.42-44

стр.44-45
стр.45-46

стр.46-47

стр.47-48

январь

5.Тяпа и Топ
сварили компот.

Совершенствовать умение детей
составлять
рассказы
по
картинкам с последовательно
развивающимся действием.

стр.48-49

6.Чтение сказки
К.Ушинского
«Слепая лошадь»

Познакомить детей со сказкой
К.Ушинского «Слепая лошадь» .

стр.49

7.Лексические
игры и
упражнения

Активизировать словарь детей,
совершенствовать
слуховое
восприятиеречи.

стр.49-51

8.Повторение
стихотворения
С.Маршака «Тает
месяц молодой»

Повторить с детьми
любимыестихотворения.

стр.51-52

1.Новогодние

Совершенствовать умение детей

стр.54

встречи.

составлять рассказы из личного
опыта. Активизировать речь
дошкольников.

2.Произведения
Н.Носова.

3.Творческие
рассказы детей.

Вспомнить с детьми рассказы
Н.Носова, любимые эпизоды из
книги
«Приключения Незнайки и его
друзей».
Активизировать фантазию и речь
детей.

4.Здравствуй,
гостья-зима!

Познакомить
детей
стихотворениями озиме.

5.Лексические
игры и
упражнения.

Активизировать
детей.

6.Чтение сказки
С.Маршака

Познакомить
С.Маршака

«Двенадцать
месяцев».
февраль 1.Чтение русской
народной сказки
«Никита
Кожемяка».

со

стр.55

со

стр.55-56

запас

стр.56-57

сказкой

стр.57-58

словарный

детей

стр.54

«Двенадцать месяцев» .
Вспомнить с детьми русские
народные сказки. Познакомить с
русской народной сказкой «Никита
Кожемяка». Помочь определить
сказочные эпизоды в сказке.

стр.58

2.Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению
грамматике.

4.Чтение былины
«Илья Муромец и
Соловейразбойник».

части.
Совершенствовать умение детей
озаглавливать картину, составлять
план рассказа. Активизировать
речь детей.
Познакомить детей с былиной,
с ее необычным складом речи,
с образом былинного богатыря
Ильи Муромца.

5.Лексические
игры и
упражнения.

Обогащать и активизировать речь
детей, совершенствовать слуховое
восприятие речи.

6.Пересказ
рассказа
В.Биянки
«Музыкант»

Совершенствовать умение
детей
пересказывать
рассказ.

3.Работа по
сюжетной
картине.

7.Чтение рассказа
Е.Воробьева
«Обрывок
провода»

март

Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие; учить
детей делить слова с открытыми
слогами на

Обогатить
детей,

литературный

багаж

стр.60-61

стр.61-62

стр.62-63

помочь
прочувствовать
необычность описанной
в
рассказе ситуации.
Занятие проводится по
выборувоспитателя.

1.Чтение былины
«Алеша Попович
и
ТугаринЗмеевич»

Приобщать детей к былинному
эпосу, кбылинному складу речи.

грамоте.

стр.59-60

стр.62

8.Повторение
пройденного
материала.

2.Звуковая
культура
речи.
Подготовка детей
к обучению

стр.58-59

Совершенствовать фонематическое
восприятие. Формировать умение
делитьслова на части.

стр.63-64

стр.64-65

3.Чтение сказки
В.Даля «Старикгодовик»

Совершенствовать
диалогическую речьдетей.

стр.65-66

4.Заучивание
стихотворения
П.Соловьевой
«Ночь и день».

Познакомить
детей
со
стихотворением
П.Соловьевой
«Ночь и день»;
поупражнять в выразительном
чтениестихотворения.
Активизировать речь детей,
учить ихимпровизировать.

стр.66-67

6.Весна идет,
весне дорогу!

Чтение детям стихотворений о
весне,
приобщение
их
к
поэтическому складуречи.

стр.68-70

7.Лохматые и
крылатые.

Продолжать
учить
детей
составлять
интересные
и
логические
рассказы
о
животных и птицах.

5.Лексические
игры и
упражнения.

8.Чтение былины
апрель

«Садко».
1.Чтение сказки
«Снегурочка»
2.Лексикограмматические
упражнения.
3.Сочиняем

Познакомить
«Садко».

детей

с

былиной

Познакомить детей с народной
сказкой, собразом Снегурочки.
Воспитывать чуткость к слову,
активизировать и обогащать
словарь, помогать правильно
строить
сложноподчиненные предложения.
Помогать
детям
составлять
творческие

сказку про
Золушку.

рассказы.

4.Рассказы по
картинкам.

Продолжать
совершенствовать
умение
детей составлять рассказы по
картинкам
с
последовательно
развивающимся
действием.

стр.67-68

стр.70

стр.71
стр.71
стр.71-72

стр.72-73

стр.73-74

5.Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению
грамоте.

Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие, умение
детей делить слова на части.
Упражнять
детей
определять
последовательность звуков в
словах.

стр.74

6.Пересказ сказки

Совершенствовать умение
детей пересказывать сказку
в «лицах».

стр.75

Помочь
детям
вспомнить
известные
им
сказки
Г.Х.Андерсона.
Повторение пройденного материала.

стр.76

Помочь детям понять смысл
стихотворения («Родина бывает
разная, но у всех она одна»),
запомнить
произведение.
Совершенствовать фонематическое

стр.76-78

«Лиса и козел».
7.Сказки
Г.Х.Андерсена.
8.Повторение.
май

1.Заучивание
стихотворения
З.Александровой
«Родина».
2.Звуковая
культура речи.
Подготовка к
обучению

стр.78-79

восприятие.
Учить
выполнять
звуковой ислоговой анализ слов.

грамоте.
3.Весенние
стихи.

Помочь
детям
почувствовать
удивительную
неповторимость
стихотворений о весне.

4.Беседа с детьми
о рисунках.

Учить детей воспринимать
книжные иллюстрации как
самоценность и

Чтение рассказа
В.Бианки «Май».

5.Лексикограмматические
упражнения.

стр.79

стр.79-80

источник информации. С помощью
рассказа В.Бианки познакомить
детей с приметами мая- последнего
месяца весны.
Активизировать речь детей.

стр.80-81

6.Пересказ
рассказа Э.Шима
«Очень вредная
крапива».
7-8.Повторение.

Продолжать
совершенствовать
умение пересказывать несложные
тексты,

стр.81

правильно строить предложения.
Повторение материала
выборупедагога).

(по

2.5.3. Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие
к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образныеслова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях(эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержаниюлитературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.5.4. План заучивания стихов
Сентябрь

Е. Трутнева «Осень»

В. Берестов «Мирная
считалка»
Октябрь

А. Пушкин. «Уж небо осенью
дышало...» (из «Евгения
Онегина»)
А. Фет «Ласточки пропали...»

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи. Методическое
пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. –
с.140
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.115
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. - с.83
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-

Ноябрь

А. Фет «Мама! Глянь-ка из
окошка...»

Е. Трутнева «Первый снег»

Декабрь

С. Маршака «Тает месяц
молодой»
С. Городецкий «Первый снег»

Январь

И. Суриков «Зима»

Февраль

П. Соловьева «Ночь и день»
С. Есенин «Береза»

Март

М. Дружинина «С праздником,
бабушки, мамы, сестренки...»
Ф. Тютчев «Зима недаром
злится»

Апрель

Я. Аким «Апрель»
В. Жуковский «Жаворонок»

Май

З. Александрова «Родина»
К. Ибряев «Здравствуй, Родина
моя!»

Июнь

Е. Трутнева «Лето»
И. Суриков «Четыре цвета
года»

СИНТЕЗ, 2014. с.27
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – с.42
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи. Методическое
пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. –
с.155
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – с.51
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – с.45
Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. Методическое пособие. 2-е изд.,
дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – с.95
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – с.66
Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. Методическое пособие. 2-е изд.,
дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – с.161
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.113
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.72
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.73
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.74
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – с.76
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.119
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.77
Хрестоматия для подготовительной группы. /
Составитель М.В. Юдаева. – М.: Издательство
«Самовар», 2015. – с.68

2.5.5. Тематика книжных уголков на учебный год в подготовительной
группе
Месяц
Тема, автор, наименование произведения
Сентябрь Фольклор: русские народные песенки и песенки народов мира.
Октябрь Русские народные сказки: «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Сынко-Филипко»,
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться»,
обр. К. Ушинского; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Семь Симеонов
— семь работников», обр. И. Карнауховой.
Русский фольклор: прибаутки и небылицы.
Литературные сказки поэтов и писателей России: А. Пушкин. «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К.
Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от
послушности»; А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль
земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».
Литературные сказки писателей разных стран: Х.-К. Андерсен.
«Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Х.-К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с
дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен.
«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С.
Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Поэзия поэтов России об осени и зиме.
Проза писателей России: А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие
путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый
ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е.
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. Носов.
«Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Художники-иллюстраторы детям.
Поэзия поэтов России о весне и лете.

2.5.6. Примерный список литературы
Сентябрь-октябрь-ноябрь
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»;
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Тыпирог
съел?»;
Небылицы. «Богат Ермошка»,
Сказки и былины. «илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись а.
Гильфердинга,отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок а.
афанасьева); «волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой.
Сказки. из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога»,
нанайск., обраб. Д. Нагишкина.
Произведения поэтов и писателей россии
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М.
Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г.
Сапгир. «Считалки, скороговорки».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники».
литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб».
Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.
литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен;
Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина.
Декабрь-январь-февраль
Русский фольклор
Песенки. «Зима пришла…».
календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! а бывает коляда…»;
«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…».
Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый иван...».
Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ н. Колпаковой; «Снегурочка»
(по народным сюжетам).
Фольклор народов мира
Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус.
Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского.
Произведения поэтов и писателей россии
Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…»
(из романа «Евгений онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про
зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память».
Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю.
Коваль.«Стожок».
Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»;
К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина.
Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в
куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер.
со швед. А. Любарской.
Март-апрель-май
Русский фольклор
Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю
падет…».
Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тинка…»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов
— семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е.
Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К.
Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка»,
молд., обраб. И. Токмаковой.

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на
свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей россии
Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский
«Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А.
Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»;
Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю.
Коваль. «Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С.
Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов.
«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был
старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка
с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Проза. Х. К.Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен.
Для заучивания наизусть
Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края»,
пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»;Н. Гернет и Д. Хармс. «Оченьочень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц
молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам,
скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения
онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь»,
пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки);
Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок а. афанасьева; «Мальчик с
пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; а. Блок. «На лугу»;
Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой
природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С.
Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов.
«Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И.
Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван
Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»;
Ю. Коваль. «Выстрел».

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б.
Поттер. «Сказка про Джемайму нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М.
Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.
2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
художественно-творческих способностей детей в различных видах
художественной деятельности, формирование интереса
и предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание
художественного вкуса.»
2.6.1. Основные целии задачи образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие
эстетических
чувств
детей,
художественного
восприятия,образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественного
творчества,
интереса
к
самостоятельной творческой деятельности ;удовлетворение потребности детей
всамовыражении.
❖ Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведенийкусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
❖ Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различнымвидам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникамипри
создании коллективных работ.

❖ Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитаниеэмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальногослуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,музыкального
вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворениепотребности в
самовыражении.
❖ Театрализованная игра
4.6.2. Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы
в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в
художественной деятельности по собственному желанию и под
руководством взрослого.
Знакомить с историей и видами искусства (декоративноприкладное,
изобразительное
искусство,
литература,
музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Формировать основы художественной культуры, закреплять знания
об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления детей о творческих профессиях
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).
Формировать представление о значении органов чувств человека
для художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Расширять знания детей об основных видах изобразительного
искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное
восприятие, расширять первичные представления об основных
живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая

живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.
Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень»,
«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка»,
«Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,
Е. Чарушин и др.).
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по
контуру крыши).
Изобразительная деятельность
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности.
Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и
его
сверстниками,
обращая
внимание
на
обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей;
развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, способность
замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения,
их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети
могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать
соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным
способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их
внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный
день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях
обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темнозеленые листья и т. п.).

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —
передний план или дальше от него — задний план); передавать различия
в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового
решения.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать
для создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить
передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов,
их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);
учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном
закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную
по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушкизабавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной
бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
Формировать
умение
использовать
образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие
изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
При работе с природным материалом закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы,
веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
Развивать фантазию, воображение.
Народное
декоративно-прикладное
искусство.
Продолжать
развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом,
кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам
руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок
(городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета.
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать
xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку.
Музыкальное развитие
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по
высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп,
ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен
в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на
артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании
песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый
козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать
музыкальные
способности;
содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных
инструментах,
русских
народных
музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Театрализованная игра
Развивать
самостоятельность
детей
в
организации
театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и
декорации к будущему спектаклю; распределять между собой
обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность,
эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить
использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика,
интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.) и распознавать их особенности.
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в
театрализованной игре.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе
анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать
воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.
4.6.3. Планирование работы по изобразительной деятельности

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014
Н.А. Горячева, Первые шаги в мире искусcтва, Просвещение, 2011.
Месяц

Рисование
Тема, № занятие
Занятие 1
Тема: «Лето»

Занятие 2
Тема: «Декоративное
рисование на квадрате»

Сентябрь

Занятие 3
Тема: «Кукла в
национальном костюме»

Занятие 4
Т е м а : « Поезд, в ко- тором мы
ездили на дачу(за грибами, в
другой город)»

Занятие 5
Тема: «Золотая осень»

Занятие 6
Т е м а : « Придумай, чем может
стать красивый осенний листок»
Занятие 7
Т е м а : « На чем люди ездят» (
«На
чем бы ты хотел поехать»)

Занятие 8
Т е м а : « Нарисуй свою любимую
игрушку»

Программное содержани

Учить детей отражать свои впечатления о ле
содержание песни) в рисунке, располагая из
широкой полосе: выше, ниже по листу (бли
Закреплять приемы работы кистью и крас
составлять нужные оттенки цвета на палитре,
смешивания белила и акварель. Учить рассказы
нарисовали. (Т.С. Комарова, стр 34. )
Закреплять
умение
детей
оформлять
композицию на квадрате, используя цветы,
Упражнять в рисовании кистью разными спосо
плашмя и т. д.). Учить использовать удачно
цвета, составлять на палитре оттенки цве
эстетические
чувства,
воображение.
самостоятельность,.( Т.С. Комарова,стр35)
Закреплять умение детей
рисовать фиг
добиваться более точной передачи стро
пропорции.
Учить изображать характерные особенности
одежды. Закрепить умение легко рисовать ко
карандашом и закрашивать рисунок карандашам
детей эстетическое восприятие.
(Т.С. Комарова, стр.37)
Закреплять умение рисовать поезд, переда
пропорции вагонов. Продолжать закреплять на
в рисовании. Развивать пространственные
умение продумывать расположение изображе
Развивать воображение. (Т.С. Комарова, стр.38)

Учить детей отражать в рисунке впечатлен
осени, передавать ее колорит. Закреплять ум
разнообразные деревья, используя разные цве
(темно-коричневый, темно -серый, черный,
серый) и приемы работы кистью (всем ворс
Учить располагать изображение по всему лист
правее, левее. Развивать творчество. (Т.С. Кома
Развивать эстетическое восприятие, воображен
Закреплять умение передавать сложную
Развивать ассоциативные связи. Упражнять
красивом закрашивании. Формировать эстети
Т.С. Комарова,стр.40)
Учить детей изображать различные виды т
форму, строение, пропорции (отношение частей
Закреплять
умение
рисовать
крупно,
изображение посередине листа, изображать
простым карандашом (графитным) и закрашив
Развивать умение дополнять рисунок
деталями, доводить замысел до конца, оц
работу. ( Т.С. Комарова,стр.40)
Учить рисовать по памяти любимую игруш
отчетливо форму основных частей и характ
Закреплять умение рисовать и закрашивать ри
располагая его на листе бумаги.

Занятие 9
Т е м а : « Рисование с натуры
ветка рябины»

Занятие 10
Тема: «Прогулка с
папой и мамой»
Занятие 11
Т е м а : « Город (село) вечером»

Занятие 12
Т е м а : Декоративное рисование
«Завиток»

Октябрь

Занятие 13
Т е м а : « Поздняя осень»

Занятие 14
Т е м а : Рисование по замыслу
«Нарисуй, что было самым
интересным в этом месяце»
Занятие 15
Т е м а : « Мы идем на праздник с
флагами и цветами»

Занятие 16
Т е м а : « Рисование иллюстраций
к сказке Д. Н. Мамина - Сибиряка
"Серая Шейка»

Воспитывать дружеские взаимоотношения.(Т
стр.41)
Формировать умение передавать характерны
натуры: форму частей, строение ветки и л
Закреплять умение красиво располагать изображ
Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять
рисования кистью (всем ворсом и концом). Учи
рисунок
с натурой, добиваться
больш
изображения. (Т.С. Комарова, стр.42)
Закреплять умение рисовать фигуру челове
относиельную величину ребенка и взрослого. .(
стр.45)
Учить детей передавать в рисунке картину веч
цветовой колорит: дома светлее ночного воз
горят разноцветные огни. Закреплять умение о
замысел, композиционно располагать изображ
Развивать эстетические чувства (цвета, компо
оценивать выразительное решение темы. (Т
стр.47)
Учить детей украшать лист бумаги круп
завитками. Учить использовать для укра
различные знакомые элементы (цветы, листья
мелкие завит ки). Развивать разнонаправленн
легкость поворота руки, плавность, слитно
пространственную ориентировку на листе (укр
элементами слева и справа). Развивать чувств
(Т.С. Комарова, стр.47)
Учить детей передавать в рисунке пейзаж поз
колорит (отсутствие ярких цветов в при
использовать для создания выразительного р
материалы: гуашь, цветные восковые ме
графитный карандаш. Формировать пре
нейтральных цветах (черный, белый, темносерый), учить использовать эти цвета при соз
поздней осени. Развивать эстетические
Комарова, стр.48)
Учить детей отбирать из получаемых впечатл
интересные,
развивать
стремление
ото
впечатления в
рисунке. Закреплять уме
карандашами, красками. Учить наиболее по
свой замысел средствами рисунка, доводить нач
Развивать воображение, творчество (Т.С. Комар
Учить выражать впечатления от праздника, ри
детей в движении (ребенок идет, поднял руку
п.). Закреплять умение передавать пропорции
фигуры. Продолжать учить рисовать контур ос
простым карандашом и красиво закрашив
карандашами. Направлять внимание на по
расположения фигур на листе. (Т.С. Комарова, с

Воспитывать
интерес к созданию
илл
литературному произведению. Формировать
выбирать эпизод, который хотелось бы перед
Учить создавать в рисунке образы сказки (лес,
птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе
охотники, Серая Шейка). Закреплять прие
красками, закрашивания рисунка кисть
использования простого карандаша для н
рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др
детей интерес к рисункам. (Комарова, стр.52)

Занятие 17
Т е м а : « Папа (мама) гуляет со
своим ребенком в сквере, по
улице»

Занятие 18
Т е м а : «Декоративное рисование
по мотивам городецкой росписи»

Занятие 19
Т е м а : «Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи»

Ноябрь

Занятие 20
Т е м а : « Наша любимая
подвижная игра»

Занятие 21
Т е м а : «Декоративное
рисование»

Закреплять умение рисовать фигуру челове
относительную величину ребенка и взро
распола- гать изображения на листе в с
содержанием рисунка. Упражнять в рисов
простым карандашом и последующем
цветными карандашами.
(Т.С. Комарова, стр.12)
Продолжать знакомить детей с декоративн
творчеством, предлагать выделять характерны
городецкой росписи и создавать узоры по
передавая
характерные
особенности.
У
смешивании красок для получения нужных о
Комарова, стр.56)
Продолжать
формировать
интерес
к
декоративно-прикладному
искусству,
отм
жизнерадостные узоры. Закреплять знания
особенностях городецкой росписи: колори
элементах, композиции. Развивать умение со
сложные узоры по мотивам городецкой роспи
технические приемы рисования гуашью, смеш
на палитре. (Т.С. Комарова, стр58)
Формировать умение отбирать из личного опы
содержание для рисунка, воплощать задуманн
приемы создания изображения простым к
оформления его в цвете. Упражнять детей
акварелью. Развивать чувство композиции. У
при оценке работ наиболее интересные,
рисунки. Развивать воображение, творчество.
стр.59)
Закреплять умение детей расписывать вылепле
передавая характер народной росписи, соб
элементов, колорит. (Т.С. Комарова, стр.60)

Занятие 22
Т е м а : « Волшебная птица»

Развивать умение создавать сказочные образ
навыки рисования цветными карандашами и
изображений (используя разнообразные шт
нажим на карандаш для передачи оттенков цв
чувство композиции. Учить при анализе рису
наиболее интересные, выразительные работы
свой выбор. (Т.С. Комарова, стр.61)

Занятие 23
Т е м а : «Как мы танцуем на
музыкальном занятии»

Учить детей передавать в рисунке различия в о
и мальчиков, движения фигур. Продолжать
умение рисовать контуры фигур простым
красиво закрашивать изображения. (Т.С. Комаро

Занятие 24
Т е м а : « Сказка о царе Салтане»

Воспитывать любовь к творчеству А.
стимулировать желание нарисовать иллюстраци
Учить выбирать эпизоды сказки, передава
колорит. (Т.С. Комарова, стр.65)

Занятие 25
Т е м а : «Зимний пейзаж»

Учить передавать в рисунке образы зна
стихотворений; выбирать изобразительное
отражать наиболее характерные особенност
приемы работы красками, умение красив
изображение на листе. Развивать вообр
Комарова, стр.67

Занятие
26
Т е м а : « « Как мы играем в
детском саду» («Во что я люблю
играть в детском саду» )

Закреплять умение детей отражать в рисунках
окружающей жизни, передавать простые дви
человека, удачно располагать фигуры на л
крупно. Упражнять в создании конту
карандашом с последующим закрашиванием.
стр.55)

Занятие 27
Т е м а : «Войти в мир сказки
помогут чудесные маски»
(комбинированное)

Формировать интерес у детей к новогодней м
самим изготовить ее для новогоднего праздн
умение вырезать простую форму, уметь
соответствии с образом. Уметь хорошо промы
смене цвета. ( Н.А. Горячева, стр.180)

Занятие 28
Тема: «Какого цвета
ночь»

Формирование у детей образных представле
ночного неба, о звездах, о таинственных кр
неба. Учить создавать детьми свой образ ночи,
темной гаммы цветов и светлых красок для
небесных светил. ( Н.А. Горячева, стр.172)

Занятие 29
Т е м а : « Синие цветы на
посуде»

Ознакомление детей с художественными изд
особенностями народной росписи. Любование бо
тонов на белом, созвучным краскам зимы. Уч
красоту цветов в живой, свободной манере с и
богатства тонов синего цвета. Закреплять уме
набирать краску на кисть. ( Н.А.Горячева, стр.176
Развивать творчество, воображение. Учит
содержание своей картины по мотивам русс
сказки.
Формировать
эстетическое
о
окружающему. Закреплять навыки работы
(умение делать эскиз), оформления изображ
красками , способы по- лучения новых цвет
Учить передавать в рисунке сказочных герое
(Т.С. Комарова, стр.67)

Занятие
30
Т е м а : « Рисование героев
сказки «Царевна-лягушка»

Январь

Декабрь

Занятие 31
Т е м а : «Снежные косы зима
разметала» (первое занятие)
Занятие 32
Т е м а : «Снежные косы зима
разметала» (второе занятие)

Занятие 33
Т е м а : «Кто живет в чудесном
доме? »
Занятие 34
Тема: «Снежная вьюга»

Формирование у детей интереса к сказочному
женском обличие. Желание нарисовать портрет З
холодную гамму красок. Развивать фантазию и
Закреплять умение располагать рисунок в центр
Горячева, стр. 176)
Продолжать работу над образом Зимы. Учить
портрет мелкими и характерными деталями (г
волосы, глаза). Продолжать учить работать к
толщины. ( Н.А. Горячева, стр. 176)

Формирование у детей заинтересованного
сказочным персонажам, игрушкам – обитателям ч
Передача в линейном рисунке жизненных сценок
особенностей персонажей и своего отношения к
фантазию и воображение. ( Н.А Горячева, стр. 173
Развивать интерес у детей к образу зимней при
передавать его в живописной работе. Развивать
Учить передать в рисунке изображения на перед

Занятие 35
Т е м а : «Новогодний праздник в
детском саду

Занятие 36
Т е м а : Декоративное рисование
«Букет цветов»

Занятие 37
Т е м а : «Рисование декоративносюжетной композиции «Кони
пасутся»
Занятие
38
Тема:
Декоративное
рисование «Букет в холодных
тонах»

Занятие 39
Т е м а : «Иней покрыл деревья»

Занятие 40
Т е м а : « Сказочный дворец»

Февраль

Занятие 41
Т е м а : «Декоративное
рисование по мотивам
хохломской росписи »
Занятие 42
Тема: «Волшебное
слово - хохлома»

Занятие 43
Т е м а : «Сказочное царство»

плане. ( Н.А Горячева, стр. 176)
Закреплять умение отражать в рисунке
впечатления. Упражнять в рисовании фи
движении.
Продолжать
учить
удачно
изображения на листе. Совершенствовать уме
краски с белилами для получения оттенков цве
способность анализировать рисунки, выбир
интересные и объяснять свой выбор. (Т.С. Кома
Учить детей создавать декоративную
определенной цветовой гамме по издели
декоративно-прикладного творчества (павл
жостовские подносы, гжельская посуда и др
знание
теплых
и
холодных
тонов
композиционные умения (в центре пом
крупные цветы, ближе к краям распо
помельче). Закреплять плавные, неотрывн
руки при работе кистью, умение рисовать
кисти и ее концом. Развивать эстетические
Комарова, стр.70)
Учить детей составлять композицию, вклю
изображения, варьируя их размер, положен
Развивать слитные, легкие движения при рисо
зрительный контроль за движением. Закре
аккуратно закрашивать изображения. (Т.С. Ком
Закреплять знание детьми холодной гаммы
создавать
декоративную
композицию,
ограниченную гамму. Развивать эстетическо
чувство цвета, творческие способности. Сов
плавные, слитные движения. (Т.С. Комарова, стр

Учить детей изображать картину природ
строение разнообразных деревьев. Развивать
восприятие, вызывать желание любоваться кра
пейзажа. Учить рисовать угольным карандаш
белилами (изображая иней, снег на ветвях
эстетическое восприятие. (Т.С. Комарова, стр.73
Учить детей создавать в рисунках сказо
Закреплять умение рисовать основу здания и
украшающие детали. Учить делать набро
карандашом, а затем оформлять изображе
доводить замысел до конца, добиваться наибол
решения. Развивать умение оценивать рисунки
с задачей изображения. Совершенствовать п
красками, способы получения новых цветов и
Комарова, стр.74)
Учить детей рисовать волнистые линии, коро
травинки слитным, плавным движением.
рисовании тонких плавных линий концом кис
умение равномерно чередовать ягоды и лист
Развивать чувство цвета, ритма; умение перед
хохломы. (Т.С. Комарова, стр.77)
Воспитывать интерес к яркой, солнечной красо
изделий, уважительного отношения к тру
мастеров, их богатой фантазии. Учить расписы
элементами узора хохломской росписи. Про
рисовать концом кисти плавные линии
(Н.А.Горячева, стр. 168)

Учить детей создавать рисунки по мот
изображать сказочные дворцы. Закреп
выполнять рисунок в определенной цветовой г
– дворец Солнца, в холодной - дворцы Лу

королевы). Развивать эстетические чувств
воображение. (Т.С. Комарова, стр.78)
Занятие 44
Тема: «Герои любимых
сказок»

Продолжать развивать интерес к рисованию ск
(их внешнему облику, характеру, поведени
передать характер героя, путем цвета и линий. С
выбирать сюжет для изображения, располагать
всем листе. ( Н.А Горячева, стр.188)

Занятие 45
Т е м а : «Наша армия родная»

Закреплять умение создавать рисунки
литературных произведений, передавая об
летчиков, моряков; изображать их жизн
Упражнять в рисовании и закрашивании рису
карандашами. (Т.С. Комарова, стр.79)
Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж
особенности зимы. Развивать умение удачн
части изображения на листе, рисовать краска
воображение, творчество. (Т.С. Комарова, стр.80

Занятие 46
Тема: «Зима»

Занятие 47
Т е м а : «Конек - Горбунок»
Занятие 48
Т е м а : Рисование с натуры «Ваза
с ветками»

Занятие 49
Т е м а : «Уголок групповой
комнаты »

Март

Занятие 50
Т е м а : « Нарисуй, что ты
хочешь,красивое»

Занятие 51
Т е м а : Рисование по
сказке
«Мальчик с пальчик

Занятие 52
Тема: « Кукла
загляденье, всем на
удивление

Учить детей самостоятельно выбирать для
эпизоды сказки, добиваться более полного и
рисунке. Развивать воображение, творчество.
стр.81)
Учить детей рисовать с натуры, передавая
конструкцию веток; красиво располагать изобр
те бумаги. Закреплять умение намечать
карандашом, затем рисовать красками оста
Учить рисовать угольным карандашом (если
позволит). Развивать эстетическое восприятие.
стр.82)

Развивать наблюдательность, умение отражать
рисунке, передавать относительную величину п
расположение в пространстве (выше, ниже,
посередине), характерный цвет, форму и ст
обстанов- ки. Учить контролировать свою рабо
большей точности. Закреплять умение оценивать
рисунки товарищей в соответствии с зад
реальнуюобстановк(Т.С. Комарова, стр.84)
Продолжать формировать умение детей видет
красоту окружающего мира, стремление перед
предметы, явления в своей творческой д
Формировать умение объяснять свой выб
способность оценивать свой выбор содержания
выбор и оценку выразительного решения
детьми.
Закреплятьумениеиспользоватьвыразительныес
изобразительных материалов. (Т.С. Комарова, ст

Учить детей передавать в рисунке эпизод
сказки. Закреплять умение рисовать ф
передавать соотношение фигур по величине
композицию рисунка, определять место
изображений. Учить начинать рисунок с гл
детей (намечать их контуры простым
карандашом). Закреплять умение детей оцен
в соответствии с требованиями задания (пе
сказки). (Т.С. Комарова, стр.86)
Продолжать знакомить с пластическими возможн
Конструирование куклы простейшей формы в
фигурки, украшение ее символическими знакам
знакомить детей с карпогольской народной и

передавать элементы узора. (Н.А. Горячева, стр. 1
Занятие 53
Т е м а : Рисование
замыслу
«Кем ты хочешь быть»

по

Занятие 54
Т е м а : « Обложка для книги
сказок»

Учить детей передавать особенности построени
орнамента на передней и задней обложке к
подбирать цвета для узора к цвету бумаги, в
обложки; отражать в рисунке и подборе цвет
выбранной сказки . Развивать воображение, тв
Комарова, стр.92)

Занятие 55
Т е м а : «Кто спрятан в кляксе?»

Развивать воображение у детей, творческ
интереса к созданию выразительных образов
пятна, путем дорисовывания линий.(Н.А. Горяч
Знакомить детей с декоративным творче
народов. Совершенствовать умение вьделять
основные элементы росписи, цвет и использов
рисунке. Закреплять умение свободно и легко
рисовать завитки в разные стороны. Совершен
- направленные слитные движения руки
контроль за ними. Развивать эстетические чу
цвета, ком- позиции) . Продолжать учить де
выполненные рисунки в соответствии с
задачей. (Т.С. Комарова, стр.93)

Занятие 56
Тема:
« Декоративное
рисование «Завиток»
(по мотивам хохломской
росписи)»»

Занятие 57
Т е м а : «Мой любимый
сказочный герой»
Занятие 58
Т е м а : « Декоративное
рисование «Композиция с цветами
и птицами, (по мотивам народной
росписи)»

Апрель

Учить детей передавать в рисунке представ
взрослых,
изображать
людей
в
профессиональной одежде, в трудовой
необходимыми атрибу- тами. Закреплять ум
основные части простым карандашом, аккуратн
рисунки. Учить оценивать свои рисунки в с
заданием. (Т.С. Комарова, стр.88)

Занятие 59
Т е м а : «Весенние прогулки»
Занятие 60
Тема: «Весенние
прогулки»(коллективная
Занятие 61
Тема: « Субботник»

Учить детей передавать в рисунке об
характерные черты полюбившегося персонаж
умение рисовать акварельными красками. Разви
представления, воображение. (Т.С. Комарова, ст
Продолжать знакомить детей с народным
прикладным искусством. Учить создавать
композицию в определенной цветовой гамм
холодной). Закреплять умение работать всей
концом, передавать оттенки цвета. Развивать
восприятие, чувство прекрасного. (Т.С. Комаров

Учить передавать фигурки детей на прогулке в
взаимообщение, соблюдая пропорции челов
Закрепить умение вырезать нарисованную фигу
( Н. А. Горячева, стр.194)
Формирование эстетических чувств при
весеннего обновления в природе. Продолжать у
коллективную работу. Уметь передавать в рис
весны.( Н.А. Горячева, стр.194)
Учить детей отображать в рисунке труд люд
фигур, выполняющих ту или иную работу;
орудия труда. Закреплять умение передавать с
величине
при
изображении
взрослых
Совершенствовать
умение
детей
рисов
графитным карандашом, а затем аккуратно

Занятие 62
Т е м а : « Чудо – Городец»
(первое занятие)

Занятие 63
Т е м а : «Чудо – Городец»
(второе занятие)

Развивать интерес и любовь к народному искусс
умение строить композицию рисунка. Учить в
народный колорит, композицию узора, точки, чёр
рисовать элементы кистью. Развивать эстетическ
чувство прекрасного. (Н.А.Горячева, стр.185)

Занятие 64
Т е м а : «Разноцветная страна»

Развивать воображение, творчество. Закреплят
знания о цветах и их оттенках, возможном
цветового решения изображения. Закреп
передавать цвета и оттенки разными способа
нажима на карандаш, разведение акварельной
(по мере добавления в краску воды цвет стано
добавление белил для высветвления цвета п
краской гуашь). (Т.С. Комарова, стр.96)

Занятие 65
Тема: «Этот сказочный
народ. Добрые и злые
образы»
Занятие 66
Т е м а : « «Первомайский
праздник в городе (в поселке)» »

Формирование у детей понимания того, как
обладают добрые и злые люди, как их надо изо
всем стало понятно кто они. Развивать интерес
лица человека, передаче его характера. ( Н.А. Гор
Учить детей передавать в рисунке вп
праздничного города (украшенные дома, салю
умение составлять нужные цвета, оттенки
(смешивая краски с белилами), работать всей
концом. Т.С. Комарова, стр.97)
Учить детей передавать характерные особенн
цветов (форма и строение цветка, величина, м
цвет). Закреплять умение рисовать простым кар
варелью. (Т.С. Комарова, стр.98)
Закреплять умение передавать в рисунке кар
характерные признаки весны. Развивать чувств
эстетическое восприятие, чувство цвета. Учит
прием размывки, рисовать по сыройбумаге. (
стр.99)
Закреплять умение отражать в рисунках знания
о жизни природы, труде, отдыхе людей в кажд
определяя содержание рисунка по свое
Добиваться передачи характерных особенно
иного месяца. Закреплять умение строить
рисунка. Развивать творческие способности,
умение передавать в рисунке образы не толь
опыта, но и ориентируясь на литературны
Комарова, стр.101)
Формирование у детей интереса к цирковому
цирковых артистов, а так же стремление рассказат
рисунках. Продолжать учить передавать яркий
уметь подбирать соответствующие цвета. Закр
рисовать фигуру человека. ( Н.А. Горячева, стр.20
Формирование интереса к птицам и животным в
других уголках Земли, к их формам, цветовому н
желание их изображать. Закреплять умен
пропорции в рисунке. ( Н.А. Горячева, стр.194)
Продолжать учить передавать в рисунке
составлять композицию на листе. Уметь выб
материал, для передачи более выразител

Занятие 67
Т е м а : «Цветущий сад»
Занятие 68
Тема: «Весна»

Май

рисунок красками, заполнять весь лист изобра
Комарова, стр.94)
Воспитание уважительного отношения
народных мастеров, развитие интереса к город
Учить передавать элементы городецкой роспи
композицию. Закреплять умение убирать ли
кисти об тряпочку. (Н.А.Горячева, стр.185)

Занятие 69
Т е м а : «Круглый год » (
«Двенадцать месяцев»)

Занятие 70
Тема: «Цирк, цирк,
цирк»
Занятие 71
Т е м а : «В з о о п а р к е
Занятие 72
Тема: «Расскажи о
самом интересном

Развивать воображение.( Н.А. Горячева, стр.205)

АППЛИКАЦИЯ

Занятие 2
Тема: « Забавные
игрушки»

Сентябрь –
Октябрь

Сентябрь-Октябрь

Занятие 1
Т е м а : « Осенний ковер»

Занятие 3
Т е м а : « « Ваза с фруктами,
ветками и цветами» (декоративная
композиция)»
Занятие 4
Тема: «Как мы играем с
бумагой»
(коллективная)
Занятие 5
Т е м а : « Праздничный хоровод»

Ноябрь –
Декабрь

Ноябрь-Декабрь

Занятие 6
Т е м а : « Рыбки в аквариуме»

Занятие 7
Т е м а : « Вырежи и наклей
любимую игрушку (Коллективная
композиция)

Январь –
Февраль

ЯнварьФевраль

Занятие 8
Т е м а : « Аппликация на тему
сказки «Царевна-лягушка»

Занятие 9
Тема: «Новогодняя
открытка»

Занятие 10

Закреплять умение работать ножницами.
вырезывании простых предметов из бумаги, сл
(цветы, листья). Развивать умение красиво по
(оранжевый, красный, темно-красный, же
Развивать чувство цвета, композиции. Учить о
работу и работы других детей. (Т.С. Комарова, с
Создание детьми из бросового материала образо
объеме. Украшение их мелкими деталями и цвето
Закреплять умение работать ножницами соб
безопасности. (Н.А Горячева, стр.187)

Закреплять умение детей вырезывать
предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развива
контроль за действиями рук. Учить красив
изображение на листе, искать лучший вариа
изображения поцвету. Воспитывать художеств
Т.С. Комарова,стр.43)
Ознакомление с разными способами вырезыва
создание детьми из бумажных нарезок
композиций – фантазий. Закреплять уме
аппликацию мелкими деталями. (Н.А.Горячева,

Учить детей составлять из деталей аппликаци
человека, находить место своей работе среди
при наклеивании фигур на общий лист под
сочетающиеся по цвету изображения. Разв
композиции, цвета. (Т.С. Комарова,стр.51)
Учить детей вырезывать на глаз силуэты про
предметов. Развивать координацию движений
Учить предварительно заготавливать отрезки б
величины для вырезывания изображени
добиваться
отчетливой
формы.
Развив
композиции. ( Т.С. Комарова,стр.51)
Закреплять умение вырезывать и наклеивать
знакомых предметов , соразмерять размер
свели- чиной листа (не слишком крупное
красиво располагать изображения на листе. Вос
при подборе хорошо сочетающихся цветов
составления изображения. Совершенствовать
движений рук. Развивать воображение, т
Комарова, стр.64)
Формировать эстетический вкус, развивать
творчество, образные представления. Учить з
держание своей работы; отражать впечатления
во время чтения и рассматривания иллюстрац
Закреплять навыки вырезывания деталей
способами , вызывать потребность дополн
изображение деталями. Совершенствовать ум
различными материалами : мелками,
красками, карандашами. (Т.С. Комарова, стр.67)
Развивать у детей желание сделать самим
открытку. Познакомить детей с разным
художественного оформления открытки на ос
того же элемента. Закреплять умение склад
гармошкой, украшать разными деталями. Закр
аккуратно работать с клеем. (Н.А. Горячева, стр.
Учить детей задумывать содержание аппликац

Т е м а : « Аппликация по
замыслу»
Занятие 11
Т е м а : « Корабли на рейде»

Занятие 12
Т е м а : « Аппликация по
замыслу»
Занятие 13
Т е м а : « Радужный хоровод»

Март –
Апрель

Март-Апрель

Занятие 14
Т е м а : « Поздравительная
открытка для мамы»
Занятие 15
Т е м а : « Новые дома на нашей
улице»

Май

Май

Занятие 16
Тема: «Полет на Луну»

Занятие 17
Т е м а : Аппликация с
натуры
«Цветы в вазе»
Занятие 18
Т е м а : « Белка под елью»

бумагу нужного цвета, использовать усвоен
вырезывания, красиво располагать изображе
Развивать творчество. ( Т.С. Комарова, стр.73)
Закреплять
умение
детей
создавать
композицию. Упражнять в вырезывании и
изображения предмета (корабля), передавая ос
и детали. Воспитывать желание принимать уч
работе, добиваться хорошего качества своего
(Т.С. Комарова, стр.74)
Учить самостоятельно отбирать содержание с
выполнять замысел, используя ранее усвоен
умения. Закреплять разнообразные приемы
Воспитывать творческую активность, само
Развивать воображение. (Т.С. Комарова, стр 79.)
Учить детей вырезывать несколько симметрич
из бумаги, сложенной гармошкой и еще попо
зрительный контроль за движением рук,
движений. Закреплять знание цветов сп
последовательность. (Т.С. Комарова, стр.88)
Учить детей придумывать содержание п
открытки и осуществлять замысел, привлекая по
умения и навыки. Развивать чувство
цве
способности. ( Т.С. Комарова,стр.)
Учить детей создавать несложную композици
располагать на пространстве листа изобра
дополнительные предметы. Закреплять приемы
и наклеивания, умение подбирать цвета дл
Развивать творчество, эстетическое восп
Комарова, стр.87)
ракеты, применяя прием вырезывания из бума
вдвое, чтобы правая и левая стороны изображен
одинаковыми; располагать ракету на листе та
понятно, куда она летит. Учить вырезывать ф
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закр
дополнять картинку подходящими по смысл
Развивать чувство композиции, воображение. (
стр.90)
Учить детей передавать в аппликации
особенности цветов и листьев: их форму, ц
Закреплять приемы вырезывания на глаз
сложенной вдвое, и т.д. (Т.С. Комарова, стр.98)
Учить детей составлять композицию по мо
Закреплять умение вырезывать разнообразн
используя освоенные ранее приемы. Развивать
творчество. ( Т.С. Комарова, стр.100)

Сентябрь-Октябрь

Лепка
Занятие 1
Т е м а : « Фрукты для игры в
магазин»

Занятие 2
Т е м а : « Корзинка с грибами»

Учить детей передавать форму и характерны
фруктов при лепке с натуры, использовать зна
лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнит
(шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображен
оценивать его в соответствии с тем, как нату
лепке. (Т.С. Комарова, стр.34
Упражнять детей в передаче формы разн
использованием приемов лепки пальцами. Закр
лепить корзину. Уточнить знание формы (диск
стремление добиваться хорошего результата

стр.36)

Занятие 3
Т е м а : «Девочка играет в мяч»

Занятие 4
Т е м а : « Петушок с семьей, (по
рассказушинского)»

Занятие 5
Т е м а : « Ребенок с котенком (с
другим животным)»

Ноябрь –Декабрь

Занятие 6
Т е м а : « Лепка по замыслу»

Занятие 7
Т е м а : « Птица» (по
дымковской игрушке)

Закреплять умение лепить из целого куска гл
по мотивам народных игрушек, передавая
используя разнообразные приемы лепки
прищипывание, сглаживание и др.) . Развиват
восприятие. (Т.С. Комарова, стр.57)

Занятие 8
Т е м а : « Девочка и мальчик
пляшут»

Учить детей лепить фигуру в движении (п
Закреплять умение передавать в лепке фиг
форму частей тела, пропорции. Формир
действовать, договариваясь о том, кто кого буд
Комарова, стр.63)
Учить детей передавать в лепке образ
Закреплять умение лепить полые формы (шуба
передавать детали, используя различные п
прищипывание, оттягивание, сглаживание пов
Комарова, стр.66)
Учить детей лепить фигуру человека в движе
форму тела, строение, форму частей, пропорц
навыки и приемы лепки. (Т.С. Комарова, стр.70)
Закреплять умение детей лепить фигуру челове
Добиваться отчетливости в передаче формы, дв
отбирать наиболее выразительные работы
композиции. (Т.С. Комарова, стр.72)
Учить передавать в лепке образ дымковс
овальное туловище, изогнутый хвост с волнис
т. д. Упражнять в лепке основной формы из
используя усвоенные ранее приемы леп
эстетическое восприятие. (Т.С. Комарова, стр.75
Закреплять умение лепить фигуры человека
передавая характерные черты образов.
применении разнообразных технических прие
целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д
учить устанавливать вылепленные фигуры на п
Комарова, стр.76)

Январь –Февраль

Занятие 9
Тема: « Дед Мороз»

МартАпрель

Закреплять умение лепить фигуру человека
(поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), пере
про- порции частей тела. Упражнять в использ
приемов лепки. Закреплять умение располаг
подставке (Т.С.Комарова, стр.44)
Учить детей создавать коллективными усилия
сценку из вылепленных фигур. Закреплять у
петуха, кур, цыплят. Добиваться большей
передаче
основной
формы,
характерн
Формировать умение коллективно обдумывать
птиц на подставке. (Т.С.Комарова, стр.46)
Учить детей изображать в лепке несложную сц
играет с животным), передавая движения фиг
животного. Закреплять умение передавать п
животного и человека. Упражнять в использов
приемов лепки. (Т.С. Комарова,стр.54)
Учить
самостоятельно
намечать
содерж
тщательно отделывать форму фигуры, дета
выразительности задуманного, используя изве
лепки . Учить доводить начатое до кон
оценивать свою работу и работу товарища
самостоятельность,
развивать
творчеств
Комарова,стр.56)

Занятие 10
Тема: «Лыжник»
Занятие 11
Т е м а : « Как мы играем зимой
Занятие 12
Т е м а : « Петух/ Индюк»

Занятие 13
Т е м а : « Пограничник с собакой»

Занятие 14
Т е м а : « Конек-Горбунок»

Учить детей передавать в лепке образ сказо
Закреплять умение лепить фигурку из целого
дополнять изображение характерными дета
Комарова, стр.81)

Занятие 15
Т е м а : « Лепка сценки из
сказки « По щучьему велению»

Продолжать учить детей лепить небольшую
группу по мотивам сказки, передавая проп
отношения между персонажами. Закреп
передавать фигуры в движении, располагат
подставке. Продолжать развивать умение оцен
самостоятельность, творчество. (Т.С. Комарова,
Учить детей создавать декоративные пласти
наносить глину ровным слоем на доску
разглаживать, смачивая водой, затем стекой
накладывать глину в соответствии с ри
Комарова, стр.23)
Учить детей выделять и передавать в лепк
особенности персонажей известных сказо
освоенными ранее приемами лепки из це
умением устанавливать фигуры на ногах, пер
иное положение движения рук и ног. (Т.С. Кома
Закреплять умение создавать изображение
придавая ему характерные черты задуманн
воображение. Воспитывать стремление дово
конца, добиваться лучшего решения. ( Т.С. Ком

Занятие 16
Т е м а : « Декоративная пластина»

Май

Занятие 17
«Персонаж любимой сказки»

Занятие 18
Т е м а : « Лепка по замыслу

4.6.4. Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности
вконструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,
их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая другдругу.
❖ Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии сих назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта). Определять,какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнеескомбинировать; продолжать развивать
умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей
темой(улица, машины, дома).
❖ Конструирование из деталей конструкторов.
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
Учить создавать различныемодели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали
которогокрепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции
(мебель,машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой
(детскаяплощадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
2.4.4. Планирование работы сдетьми по конструировномодельной деятельности
Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду, М.
2012.
С.Соколова «Сказки оригами» Игрушки из бумаги
И.Богатова «Оригами для начинающих»
Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада,Москва, Мозайка – Синтез,
2006.

З.В.Лиштван"Конструирование"
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Занятие 1
Тема:
«Ведерко/корзиночка»

Упражнять:в изготовлении поделок из бумаги из
заготовок по образцу,анализе схемы конструкции.
Развивать умение:воспринимать предметы во
взаимосвязи с их предназначением,находить
решение возникающих проблем самостоятельно
или с помощью педагога.
Формировать направленное воображение.
(З.В.Лиштван"Конструирование"стр 128.)

Занятие 2
Т е м а : « Двухэтажное здание»

Упражнять детей в строительстве различных
зданий
по
предлагаемым
условиям,
в
предварительной зарисовке сооружений в
анализе схем и конструкций. Развивать умение
воспринимать предметы и явления в их
взаимосвязях
устанавливать
их,
аргументировать свои решения. Развивать
конструкторские
навыки,
направленное
воображение. (Л.В Куцакова, стр.5)
Формировать: умение создавать поделки из
природного материала, объединенные одной
темой
Развивать: фантазию и воображение,мелкую
моторику
пальцев
рук,умение
работать
аккуратно,помогать
товарищу,экономно
расходовать материал.
Упражнять
аккуратно скреплять детали при помощи
пластилина
Продолжать учить детей конструировать из
бумаги в технике оригами. Учить сгибать лист
бумаги в разных направлениях, четко

Сентябрь-

Занятие 3
Тема
«Грибы»(природный
материал)

Занятие 4
Тема: «Лиса»

Занятие 1
Т е м а : «Машины»

Октябрь
Занятие 2
Тема: «Филин»

Занятие 3
Тема : «Бабочка»(оригами)

Занятие 4
Тема «Коврик»

Занятие 1
Т е м а : « Летательные
аппараты»

Ноябрь

Занятие 2
Тема:
«Человечек/Лесовичок»»

Занятие 3
Тема: «Коробочка»

фиксировать сгиб и проглаживать его пальцем.
Закреплять умение выполнять инструкцию
взрослого..
Формировать представления детей о машинах
разных видов, их строении и назначении.
Упражнять в плоскостном моделировании и в
построении схем. Развивать способность к
порождению новых оригинальных идей, к
анализу
схем,
чертежей,
конструкций.
Развивать
самостоятельность,
активность,
уверенность, независимость мышления.
(Л.В Куцакова, стр.15)
Учить детей выполнять поделку из природного
материала (шишки). Дополнять недостающие
детали
из
пластилина,
перьев,
бумаги.
Продолжать умение выполнять поделку по
образцу.
Формировать: умение создавать фигурки
волшебного человечка из шишек, желудей и
веточек;умение видеть в природном материале
образ создаваемого сущесва.
Развивать :фантазию и воображение;мелкую
моторику пальцев рук ,умение у детей работать
аккуратно,экономно расходовать материалы.
Учить:
аккуратно
скреплять
детали
пластилином;передавать в поделке образ и
характер птицы.
Продолжать учить детей складывать базовую
форму
из
бумаги
квадратной
формы;эстетически
осмысливать
образы
знакомых
предметов.Закреплять:умение
аккуратно
совмещать
углы
и
стороны,фиксировать линию сгиба;умение
пользоваться ножницами и соблюда
ть
технику безопасности при работе с ними.
Развивать глазомер и мелкую моторику
пальцев рук.
Формировать потребность
эстетично оформить поделку.
Учить детей выполнять плетение из полос
бумаги на заготовке. Упражнять в умении
пользоваться ножницами, вырезать заготовку
четко по линии. Уметь подбирать цвета для
выполнения работы
Обобщать,
систематизировать,
уточнять
представления детей об истории развития
летательных
аппаратов,
их
назначении,
зависимости строения от функционального
назначения.
Развивать конструкторские навыки, умение
моделировать на плоскости, строить схемы и
делать зарисовки будущих объектов.
Упражнять в быстром решении проблемных
ситуаций;
развивать
творчество
и
изобретательность. (Л.В Куцакова, стр.19)
Учить
детей
выполнять
человечка
из
природного
материала
(желудей),
использовать для деталей веточки деревьев.
Добиваться выразительности образа, украшая
мелкими
деталями
Продолжать
учить
обыгрывать поделку
Формировать представления детей о
изготовлении поделки с помощью выкройки.

.

Занятие 4
Тема: «Птица»

Декабрь

Учить делать из квадратного листа бумаги
поделенного на 16 квадратиков, выкройку
кубической коробочки; Учить правильно
складывать квадратный лист бумаги на 16
маленьких квадратиков. Упражнять в
самостоятельном изготовлении выкройки
фигуры кубической формы. Развивать
способность к анализу схем, чертежей;
Продолжать учить детей: складывать поделки из
бумаги в технике "Оригами";самостоятельно
доводить поделку до завершенного аида при
помощаи аппликации.
Формировать
умение
самостоятельно
изготавливать
базовую
форму
путем
складывания
листа
бумаги
квадратной
формы,аккуратно
соединяя
углы
и
стороны;прявлять фантазию в украшении
поделки
Развивать
мелкую
мотрику
пальцев
рук;аккуратность,
Воспитывать в детях настойчивость и терпение.

Занятие 1
Тема: «Снегурочка»

Учить детей выполнять из бумажной заготовки
цилиндр. Украшать деталями в соответствии с
образом. Упражнять в умении аккуратно
пользоваться клеем, намазывать детали на
клеенке.

Занятие 2
Тема: «Поезд»
(коллективная)

Учить детей выполнять вагон из заготовки
бумаги. Продолжать учить складывать бумагу по
линии . Упражнять в умении разрезать бумаги по
линии пунктирной.
Расширять
знания
детей
об
истории
робототехники; упражнять в создании схем и
чертежей, в моделировании на плоскости, в
конструировании из разных строительных
наборов и конструкторов.
Развивать фантазию, воображение, внимание,
сообразительность, изобретательность; умение
делать умозаключения, сравнивать, обобщать,
классифицировать, выделять существенные
признаки. (Л.В Куцакова, стр.23)
Продолжать учить детей работать с бумагой.
Учить четко выполнять инструкцию взрослого.
Закреплять
умение
дополнять
образ
выразительными
деталями,
составлять
коллективную работу.
Упражнять детей в составлении планов
строительства;
совершенствовать
конструкторские способности.
Формировать
совместную
поисковую
деятельность.
Развивать умение делать самостоятельные
исследования и выводы. (Л.В Куцакова, стр.28)
Формировать у детей умение: анализировать
объект и предложенную схему и сравнивать
их;рассказывать о предстоящей работе по
порядку.
Учить детей делать игрушку, используя выкройку
кубической коробочки.
Закреплять умение делать выкройку кубической

Занятие 3
Тема: «Роботы»

Занятие 4
Т е м а : « « Р ы б к и »(оригами)
(коллективная)»

Занятие 1
Тема: «Проекты
городов»
Январь
Занятие 2
Тема:»Корзиночка»

Занятие 3
Тема: «Лягушка»

Февраль

Занятие 1
Т е м а : «Боевая техника» Бросовый
материал (коробочки).
Лиштван стр 98

Занятие 2
Тема: «Чудесные
животные»

Продолжать учить детей: изготавливать разные
поделки
из
природного
материала;самостоятельно выбирать тему и
материал поделки;тщательно продумывать план
изготовления поделки.
Закреплять умение: аккуратно и экономно
относиться к материалу;доводить начатую работу
до конца,не забывать убирать за собой рабочее
место
Воспитывать у детей желание помогать друг
другу, терпение и аккуратность.
Формировать:умение действовать в соответствии
с намеченым планом.
Развивать
и
поощерять
фантазию
и
оригинальность.

Занятие 3
Т е м а : « Суда»

Расширять представления детей о судах (виды
судов,
функциональное
назначение,
особенности строения).
Упражнять в сооружении различных судов.
(Л.В Куцакова, стр.36)
выполнять поделку из бумажных цилиндров.
Уметь хорошо приклеивать детали друг к другу .
Украшать деталями в соответствии с образом
моряка.
Совершенствовать
умение
детей
конструировать мосты разного назначения.
Упражнять в построении схем, чертежей
мостов.
Совершенствовать умение конструировать
двигающиеся механизмы из конструктора,
сооружать простейший механизм - рычаг
позволяющий приводить в движение отдельные
элементы конструкции. (Л.В Куцакова, стр.32)

Занятие 4
Тема: «Моряки»
Март

коробочки,
располагая
узор
на
ее
сторонах;проявлять
творчество
и
изобретательность в ходе выполнения работы.
З.В.Лиштван"Конструирование" стр123.
Формировать:умение складывать из бумаги
разные предметы.Упражнять детей складывать
базовую форму,аккуратно совмещать углы и
стороны,фиксировать линию сгиба.Развивать
глазомер и мелкую моторику пальцев.
Формировать умение детей делать фигуру
брусковой формы и использовать ее для
изготовления боевой техники

Занятие 1
Тема: «Мосты»

Занятие 2
Т е м а «Крокодил Гена и Чебурашка»
из природного материала.
«Конструирование и ручной труд в
детском саду» Л. В. Куцакова (стр. 63)

Занятие 3
Тема: «Закладки» стр
.85 Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в детском
саду»

Развитие
творческих
и
конструктивных
способностей детей. Учить соотносить форму и
размер природного материала с деталями
поделки . Самостоятельно планировать свою
деятельность
и
находить
наиболее
выразительные варианты оформления поделки
мелкими деталями.
Закреплять умение детей в плетении узкой
основы и узких полосок. Развивать мелкую
моторику рук, аккуратность ,внимание
Воспитывать желание идти в школу.

Занятие 4
Тема: «Куколка»
Апрель

Занятие 1
Тема:

«
Ракеты,
космические
станции».
Куцаковой, с.18.

Занятие 2
Т е м а : «Скворечник»
З.В.Лиштван «Конструирование»
стр.145

Занятие 3
Т е м а : «Ракета» оригами
З.В.Лиштван «Конструирование»
стр.107

Занятие 4
Тема: «Космонавты и
ракеты» (природный
материал)
Май

Занятие 1
Тема:
«Железные дороги»»

Занятие 2
Т е м а : «Буденовка»
З.В.Лиштван «Конструирование»
стр.98.

Занятие 3
Т е м а : «Насекомые»
З.В.Лиштван «Конструирование»
стр.153 (Из природного материала)

Учить детей выполнять куколку из ниток.
Продолжать учить укладывать нитки в пучок,
перевязывать их ниткой, формировать руки и
ноги. Украшать одеждой из ткани.
Программное
содержание:
расширять
представления детей о разных летательных
аппаратах;
формировать
обобщенные
представления о данных видах техники;
развивать конструкторские навыки; упражнять в
создании схем будущих построек; развивать
пространственное мышление, умение делать
умозаключения;
формировать
критическое
отношение к своим действиям, стремление
исправлять свои ошибки.
Формировать заботливое отношение к птицам.
Закреплять
умение
использовать
фигуры
брусковой формы для новой игрушки; Уточнять
представление детей о конструкции
Совершенствовать технику сгибания квадрата
;Способствовать
раскрытию
творческих
способностей ,фантазии, развитию мелкой
моторики рук)

Учить
детей
композицию.

создавать

коллективную

Формировать
умение
использовать
выразительные средства для передачи образов
Упражнять детей в построении схем и
последующем конструировании по ним.
Развивать
пространственное
мышление,
сообразительность,
самостоятельность
в
нахождении собственных решений.
Учить проявлять уверенность, отстаивать свою
идею, критически оценивать свои действия.
Познакомить детей с зубчатыми колесами, с
зубчатой передачей, с особенностями данного
вращательного движения. (Л.В Куцакова,
стр.41)
Закреплять умения детей складывать лист
бумаги в разных направлениях; развивать
глазомер, умение делать поделку прочной.

Учить
детей
композицию

создавать

коллективную

Формировать
умение
использовать
выразительные средства для передачи образов:
забавных, смешных, грозных, добрых, смелых.

муравей, бабочка.
Занятие 4
Т е м а : « «Игрушки из конуса»
З.В.Лиштван «Конструирование»
стр.134»

Закреплять у детей умение делать колпачок
из конической формой из круга, разрезанного по
радиусу. Делать игрушки основной частью,
которых являются колпачки. Развивать у детей
смекалку и сообразительност

4.7. Музыкальная деятельность

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого
голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских
музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов
и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.

Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах
от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать
его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллек- тивно,
с музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное
содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.
п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно
искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах.

Знакомить с музы- кальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.

4.7.1. Планирование работы с детьми по музыкальной

деятельности
Примерный музыкальный репертуар
Сентябрь-октябрь-ноябрь
Слушание
Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С.
Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны
куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз.
Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана;
«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А.
Гречанинова.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар.
песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина
моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в
любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто.
Песенное творчество
Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве,
сл. В. Викторова.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой;
«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд»,
муз. К. Гуритта).
Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз.
Н. Любарского).
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с
колосьями», муз. Н. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»);
«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. ю. Чичкова
(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В.
Золотарева; «Полька», муз. в. Косенко.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»).
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова;
«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И.
Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар.
песня.
Декабрь-январь-февраль
Слушание
Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского;
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка»,
«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз.
Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере
горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»),
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка»,
«Петрушка», муз.В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой.

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя
песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С.Вигдорова; «Самая
хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке»,
муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик,
сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю.
Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про
бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе.
Песенное творчество
Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т.
Ломовой.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый
наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В.
Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта.
Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко;
«Медведи пляшут», муз. М. Красева.
Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского;
«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р.
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова.
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске
медвежат», муз. М. Красева.
Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под новый год»,
муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит новый год», муз. В. Герчик, сл. З.
Петровой.
Музыкальные игры
Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой.
Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько»,
рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар.
песня.
Март-апрель-май

I.Слушание
Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москвереке», муз.М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная
песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из
цикла «Времена года» А. Вивальди; органная токката ре минор И. С. Баха.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл.
М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В.
Карасевой.
Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр.
нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М.
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня,
обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З.
Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы
теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе;
«Урок», муз. Т. Попатенко.
Песенное творчество
Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая
песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар.
мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая»,
рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т.
Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия.
Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья»,
«Упрямец», муз. Г. Свиридова.
Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар.
мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т.
Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар.
мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар.
мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия,
обраб. Е. Туманяна.

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.
Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. РимскогоКорсакова.
Музыкальные игры
Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф.
Шуберта «Экоссез».
Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб.И. Кишко; «Тень-тень», муз. В.
Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова;
«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар.
песня.

Знакомство с музыкальными произведениями
в свободное время
(знакомство с жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов)
При прослушивании музыкальных произвений используются СDдиски из
серии «Малыш и классика»
Сентябрь

«Детский альбом» П.И.Чайковский

Октябрь

«Времена года» П.И.Чайковский

Ноябрь

«Вальсы и польки» И.Штраус

Декабрь

«Музыка из балетов» П.И.Чайковский ( просмотр м/ф
«Щелкунчик»)

Январь

«Русские композиторы» М.И.Глинка, М.П.Мусоргский

Февраль

«Колыбельные композиторов классиков»

Март

Бетховин, Григ и другие композиторы

Апрель

«Танцы» Ф.Шопен, Ф.Шуберт

Май

«Оперная музыка» Ж.Бизе, Дж.Верди, Дж.Пуччини

Июнь

И.С.Бах, В.А.Моцарт и другие композиторы

1. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление
здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к
физической культуре, развитие психофизических качеств (сила,
быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным
и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных
привычек.»
5.1. Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту
5.2.1 Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления
детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку
правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед
едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом.
Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви,
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.
5.2.2 Физическая культура
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в
ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять
правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых
видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с
различными видами спорта.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения;
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Примерный перечень основныХ движений,
подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и
мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом,
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях:
по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с
другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую
ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием
(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием
через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по
веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами
(с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег
со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой,

прыжками, с изменением темпа. непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег
со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5
секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами;
подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами
подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением
темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по
диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь
вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8
набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию,
веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки
вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).
Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега
(180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на
ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через
большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на
скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед
по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз),
одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. отбивание мяча
правой и левой рукой поочередно на месте и в вижении. ведение мяча в
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на
дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и
вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по
трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на
«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в
колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом;
повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки
2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить
пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки
к плечам (руки из-за головы). в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. из положения лежа на спине (закрепив
ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться,
лежа на животе. из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок
опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене;
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать
из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь. выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад,
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и
поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном
мяче (вес 3 кг). выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой
или правой ноге, и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). выполнять
разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в
цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину.
Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах
600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. выполнять повороты
переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой.
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета»,
«Не задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать
правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить
вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). выполнять
пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах
с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения,
торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь.
Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную
позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «наперегонки»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по
прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и
др.
Плавание. выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд). Погружаться
в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать
ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с
надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками.
Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10–15
м.Выполнять разнообразные упражнения в воде.
Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки»,
«Смелые ребята» и др.
Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у
бортика и без опоры.
Спортивные игры
1. Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знать 4–5 фигур. выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бросков бит.
2. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди,
одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от
груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди,
над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. вести мяч одной рукой,
передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
3. Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой
ногой, стоя на месте. вести мяч змейкой между расставленными
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
4. Элементы хоккея(без коньков, на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой , не отрывая ее от шайбы. Прокатывая шайбу клюшкой друг
другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг
предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя
руками. Попадать шайбоц в ворота, ударять по шайбе с места и после
ведения.
5. Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через
сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
6. Элементы настольного тенниса. Выполнять подгогтовительные
упражнения с ракеткой и мячом:подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
ракеткой с ударом об пол, о стену. Передавать мяч через сетку после
отскока от стола.
7. Подвижныек игры.
8.
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени
предмет»,«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее
соберется?», «Ктоскорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки»,
«Два Мороза», «Догонисвою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун
и наседка».
9.
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во
рву».
10. С метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп»,
«Ктосамый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
11.

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».

12. Эстафеты.
препятствий».

«Веселые

соревнования»,

«Дорожка

13. С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через
препятствияк флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше
мячей?».
14. Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. по выбору
инструктора по физической культуре
15.

2.8.3.

Планирование

работы

с

детьми

по

формированию начальных представлений о здоровом образе
жизни
1.
2.
3.
4.

Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра»
Г.Зайцев «Уроки Айболита»;
Т.А.Шорыгина «Беседы о человеке с детьми 5-8 лет»
Е.Алябьева «Знакомим детей с человеческим организмом»
Тема

Месяц

Задачи

Методическое
обеспечение

представление
о Г.Зайцев
Что у меня Дать
внешних
и
внутренних Мойдодыра»
внутри?
особенностях
строения
человека.
Воспитывать
интерес
к
здоровому образу жизни,
занятиям спортом

Э.Лепети «Твоя первая
энциклопедия.
Тело
человека»;
Э.Прати «Познакомься это
тело
человека».
Энциклопедия для детей

Дать детям представление о
себе: о своем теле, здоровье
Два глаза, чтобы и безопасности.
Воспитывать
бережное
лучше видеть
отношение
к
своему
организму,
создавать
условия
по
формированию
у
дошкольников ценностного
отношения
к
своему
здоровью.
Дать
представление
о
«Пять
внешних
и
внутренних
чувств»
строения
Два уха, чтобы особенностях
человека.
лучше слышать

Г.Зайцев
«Уроки
Мойдодыра»
Э.Лепети «Твоя первая
энциклопедия.
Тело
человека»;
Э.Прати «Познакомься это
тело
человека».
Энциклопедия для детей

•

Сентябрь

•
•
•
•
•

Господин
скелет
Госпожа
мышца
Кости
Мышцы
Основные
органы
Мозг

«Пять
чувств»

Октябрь

Ноябрь

«Пять
чувств»
Декабрь

Январь

«Уроки

Кожа,
осязать

«Пять
чувств»

Закрепить знания о себе: о
своем теле, здоровье и
чтобы безопасности;
закрепить
знание
необходимых
культурногигиенических навыков

Воспитывать
отношение

к

Г.Зайцев
«Уроки
Мойдодыра»
Э.Лепети «Твоя первая
энциклопедия.
Тело
человека»;
Э.Прати «Познакомься это
тело
человека».
Энциклопедия для детей
Г.Зайцев
«Уроки
Мойдодыра»
Э.Лепети «Твоя первая
энциклопедия.
Тело
человека»;
Э.Прати «Познакомься это
тело
человека».
Энциклопедия для детей

бережное Г.Зайцев
своему Мойдодыра»

«Уроки

Нос,
нюхать

Февраль

Март

Апрель

Май

чтобы организму, умение оценивать
себя и свое состояние.
создавать
условия
по
формированию
у
дошкольников ценностного
отношения
к
своему
здоровью.
Учить выполнять детьми
Откуда
правил здоровьесбережения
берутся
и ответственное отношение
болезни:
как
к
собственному
- как вести себя
здоровью, так и к здоровью
во время болезни; окружающих.
- осторожно
Воспитывать
бережное
лекарство!
отношение
к
своему
организму, умение оценивать
себя и свое состояние
Дать
представление
о
Я дышу
внешних
и
внутренних
особенностях
строения
человека.
формировать
у
детей
дошкольного
возраста
мотивы, понятия, убеждения
в необходимости сохранения
своего здоровья и его
укрепления
детей
бережно
Крепкие
– Учить
относиться
к
своему
крепкие зубы
здоровью
и
здоровью
окружающих, формировать
привычки здорового образа
жизни;
формировать
у
детей
дошкольного
возраста
мотивы, понятия, убеждения
в необходимости сохранения
своего здоровья и его
укрепления
детям
общее
Я забочусь о Дать
представление о здоровье как
себе
о ценности, о которой
необходимо
постоянно
заботиться.
Учить
детей
бережно
относиться
к
своему
здоровью
и
здоровью
окружающих, формировать
привычки здорового образа
жизни

Э.Лепети «Твоя первая
энциклопедия.
Тело
человека»;
Э.Прати «Познакомься это
тело
человека».
Энциклопедия для детей
Г.Зайцев
«Уроки
Айболита»;
Береги здоровье. Беседы с
ребенком.
М.,
издательский
дом
«Карапуз»

Г.Зайцев
«Уроки
Мойдодыра»
Э.Лепети «Твоя первая
энциклопедия.
Тело
человека»;
Э.Прати «Познакомься это
тело
человека».
Энциклопедия для детей
Г.Зайцев
«Уроки
Мойдодыра».
Береги здоровье. Беседы с
ребенком.
М.,
издательский
дом
«Карапуз

Береги здоровье. Беседы с
ребенком.
М.,
издательский
дом
«Карапуз»

2.8.4. Планирование работы с детьми подготовительной группы по
физической культуре
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»подготовительная группа
С.В.Силантьева «Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей
дошкольного возраста»
Т.В.Лисина «Подвижные тематические игры для дошкольников»
Задачи
Содержание
Сентябрь

Упражнятьдетейвбегеко Ходьбавколоннепоодномувчередованиисбегом (10 м лонной по одному, в
ходьба, 20 м бег); бег врассыпную ; бег с
переходе сбегана
нахождениемсвоегоместавколоннепосигналу.
ходьбу;всохранении
Равномерный бег шеренгами с одной стороны площадки
равновесия и
на другую.
правильной осанки при Ходьба в колонне по одному с четким поворо- том на
ходьбе по
углах зала по ориентирам
повышенной опоре.
Основныевидыдвижений
Развивать точность
• Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8 шнуров,
движений при переброске
расстояние между шнурами 40см).
мяча, развиватьточность • Прыжки на двух ногах между предметами, положен
движений при
ными в одну линию (дистанция 6-8 м; расстояние
переброске мяча
между предметами 0,5м).
• Перебрасывание мяча (диаметр 20 -25 см) друг другу двумя
Упражнять в
руками снизу, стоя в шеренгах (расстояние 3м).
равномерном беге с
• Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя
соблюдением дистанции;
руками.
развивать координацию
• Бросание мяча правой и левой рукой попеременно,
движений в прыжках с
ловля его двумя руками (3-4раза).
доставанием до предмета;
повторить упражнения с • Прыжки с доставанием до предмета,подвешенногонане
задевая его и не касаясь пола. высоте поднятой руки
мячом и лазанье под шнур
ребенка.
• Прыжки из обруча в обруч (8-1Ообручей лежат вшахматномпорядке).
• Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (расстояние
между шнурами 0 ,5 м): два прыжка на одной ноге, при
втором прыжке перепрыгивание и далее прыжки на
другойноге.
• Лазанье в обруч, который держит партнер, правым и
левым боком, стараясь не задеть верхний край обода
(сгруппировавшисьв <<комочек>>).
Игровыеупражнения<<Ловкиеребята>>.<<Пингвины>>.<<Дого
нисвоюпару>>. Игровые упражнения . <<Быстро встань в
колонну!,>,<<Прокатиобруч>>,
:
<<Быстро
передай,>,<<Пройди-незадень,>..
Подвижнаяигра<<Совушка,>,<<Ловишки>>,<<Удочка,>,
<<Непопадись,>., <<Проведимяч,>,<<Круговаялапта>>.

Октябрь

Закреплять навыки ходьбы и
Ходьба и бег в колонне по одному между
бегамеждупредметами;упражнять предметами (6-8 кубиков (мячей); расстояние между
в сохранении равновесия при
предметами 0 ,5м).
ходьбе на повышенной опоре и Основные видыдвижений
прыжках; развивать ловкость в • Равновесие
ходьба
по
упражнениях смячом. Упражнять
гимнастическойскамейке, руки за голову ; на
в сохранении равновесия при
середине присесть , руки в стороны;
ходьбе на повышенной опоре и
поднятьрукиипройтидальше.
прыжках.
• Прыжкинаправойилевойногечерезшнуры(68шнуров; расстояние между шнурами 40 см) (по
одной стороне залапрыжки на правой ноге,по
другой -налевой).
• Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на
мягкое покрытие (песок)
• Отбивание мяча одной рукой на месте и с
продвиже нием вперед (баскетбольный
• Броски малого мяча вверх и ловля его двумя
руками (10-12раз).
• Перебрасывание мячей (большой или средний ди
аметр) друг другу парами , стоя в шеренгах
(расстояние 2-2 ,5м).
• Отбивание мяча одной рукой на месте и с
продвиже
нием
вперед
(баскетбольный
вариант)
• Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь
вперед, и забрасывание мяча в корзину
• Ведение мяча между предметами (6-8шт.;
расстояние 1 м)
Игровыеупражнения:<<Перебрось-поймай,>,
<<Непопадись>>,
<<Кто
самый
меткий?,>,<<Успейвыбежать,>,<<Мяч водящему,>.
.Подвижная игра<<Перелетптиц,>, <<Не
оставайся
Ноябрь
наполу,>,
<<Непопадись,>,
<<Лягушки,>,<<Ловишкисленточками,>.
Закреплять
навык Ходьба и бег
в колонне по одному по кругу с ускорением и
ходьбы и бега по замедлениемИграмалойподвижности<<Летает-нелетает,>.
темпадвижения.
кругу; упражнять в Основныедвижения
энергичном
• Равновесие
-ходьбапоканату(шнуру)боком,при
отталкивании
в
ставнымшагомдвумяспособами:пяткинаполу,носкина
прыжках через шнур;
канате,носкиилисерединастопынаканате.
повторить эстафету с • Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8 шт.) подряд безпаузы.
мячом.
• Прыжки на правой и левой ноге , продвигаясь вперед вдоль
каната ,руки произвольно.
• Бросаниемячаостенкуоднойрукой иловля егопосле отскока о
пол двумя руками.
Игровые упражнения:<<Попади в корзину ,>. Броски мяча в
корзину двумя ру ками -баскетбольный вариант.<<Мяч остенку,>,
<<Будьловким>>. Подвижная игра<<Мышеловка>>. Эстафета с
мячом <<Мяч водящему,>, «Догони свою пару».Передача мяча в
шеренгах(эстафета),
«Перелет
птиц»,<<По
местам,>.
<<Фигуры,>.Игра малой подвижности<<Затейники>>.<<Угадайчей
голосок?,>,<<Летает-нелетает>>.

Декабрь
Упражнять детей в Основныедвижения
ходьбе с различными • Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с ме шочком на
положениями рук, в
голове, перешагивая через набивные мячи (3-4мяча ,
беге врассыпную; в
расстояние между мячами 3 шага ребенка), руки
сохранении
свободнобалансируют.
равновесия
при • Прыжкинадвухногахмеждупредметами(кубики,на
бивные
ходьбе в усложненной
мячи), огибаяих.
ситуации
(боком • Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя
приставным шагом, с
руками.
перешагиванием).
• Переброскамячейдругдругу,стоявшеренгах(рассто яние 2Развивать ловкость в
2,5м) (стойка ноги на ширине плеч; броски двумя руками
упражнениях с мячом.
снизу, от груди и из-заголовы).
• Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля
его двумя руками.
• Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, про двигаясь
вперед (попеременно то на одной, то на другой ноге).
.Игровыеупражнения.<<Пройди-незадень,>.
<<Пас
на
ходу,>.<<Пройди
-не
уронИ>>,<<Изкружкавкружок,>,«Стой!,>.
Эстафетасмячом<<Передачамячавколонне».
Подвижнаяигра<<Салкисленточкой,>.<<Хитраялиса,>.
«Совушка,>.<<Попрыгунчики-воробышкИ>>.

Январь
Повторить ходьбу и Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу, по
бег по кругу, ходьбу и сигналу поворот в другую сторону; бег врас- сыпную с
бег врассыпную с остановкой посигналу.
остановкой
по Основные видыдвижений
сигналу;упраж нения
на равновесие при • Прыжки через препятствия (набивные мячи, бруски) с
энергичным взмахомрук.
ходьбе
по
• Прокатывание мяча между предметами, стараясь не
уменьшенной
задеватьих.
площади
опо
ры,
прыжки на двух ногах
Игровые упражнения: <<Кто быстрее», <<Проскользи -неупади>>,
через препятствие.
<<Поймай МЯЧ>>(двое ребят перебрасывают мяч друг другу
Разучить
ведение (расстояние 2 м), третий игрок находится между ни ми и старается
поймать мяч или коснутьсяего).«Хоккеисты,>, упражнение с
шайбы клюшкой
элементами
хоккея; игровое задание в метании снежков на
Повторить
катание дальность <<Кто дальшебросит?,>,
другдруга на санках
Подвижнаяигра<<Деньиночь,>.<<Два
междуснежками.
Мороза,>.<<Совушка>>.<<Удочка,>.
ФЕВРАЛЬ
Упражнять
в Ходьбавколоннепоодномусвыполнениемзаданий;
сохранении
рав Основныедвижения
новесия при ходьбе
по
повы
шенной • Броски мяча в середину между шеренгами одной ру
опоре с выполнением
кой,ловлядвумяруками.
дополнительного
• Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без паузы).
задания, за креплять • Передача мяча по кругу (большойдиаметр).
навык энергичного от • Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками
талкивания от пола в
от груди (баскетбольныйвариант).
прыжках; повторить
упражнения в броса •Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком
Игровые упражнения:<<Точная
подача ,>,<<По-клюшкой
и
ниимяча.
шайбой»<<Гонки санок»,<<Пас на клюшку>>.<<Попади в круг».
Подвижная
игра<<Ключи,>.<<ДваМороза,>.<<Неоставайсяназемле>>.<<Затейники,,.
«Не попадись,, (спрыжками).<<Жмурки>>.<<Найди свойцвет,>.

МАРТ

Упражнять
в Ходьбавколоннепоодному;ходьбаибегмежду кеглями и кубиками; ходьба и
ходьбе и беге бегврассыпную.
между
Основные видыдвижений
предметами;
в • Равновесие -ходьба по гимнастической скамейке навстречудругдругусохранении
насерединеразойтисьтакимобразом,чтобысохранитьравновесиеинеупа
равновесия при
сть.
ходьбе
по • Прыжки на двух ногах вперед способом ноги врозь, ноги вместе
повышенной
(дистанция 10м).
опоре
с • Прыжки на правой и левой ноге,продвигаясьвперед(два прыжка на
дополнительным
правой, два прыжка на левойноге).
заданием;
• Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед.
повторить
• Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя руками и ловля его
задание
в
после отскока от пола (земли).
прыжках,
• Метание мешочков в горизонтальнуюцель.
эстафету
с
мячом.
Игровые упражнения: <<Лягушки вболоте,>,<<Пас ногой,>, <<Ловкие
Упражнять
в зайчата,>. упражнение<<Салки-перебежки,>.<<Передача мяча вколонне,>
метании
мешочков
в Эстафета с мячом<<Передача мяча в шеренге,>. Подвижная
горизонтальную игра<<Ключи,>.<<ЗатейникИ>>.<<Мывеселыеребята,>.<<Охотникииутки,>.<<Тихоцель
громко,>.<<Волкворву,>.<<Горелки,>.<<Удочка,>(с прыжками).

АПРЕЛЬ
Повторить
игровое Ходьба в колонне по одному, ходьба вокруг ку- биков; бег; переход н
упражнение в ходьбе и беге; Основные видыдвижений
упражнения на равновесие , в • Равновесие
-ходьба
по
г
прыжках, с мя чом.
каждыйшагпередаватьмячпередсобойизаспиной.
• Прыжки на двух ногах вдоль шнура , продвигаясь вперед.
Повторить игровое упражне
• Переброска мячей в шеренгах .
ние
с
бегом;
игровые
• Прыжки через короткую скакалку на месте и продви гаясьвп
задания
с
мячом,
вперед, назад, скрестно (способ по выборудетей).
спрыжками.
• Прыжки в длину сразбега.
упражнять
в • Метание мешочков на дальность «Кто дальше бросит».
прыжкахвдлинусразбега,впе
ребрасываниимячадругдругу Подвижнаяигра<<Хитраялиса>>.<<Охотники
утки,>.<<Мышеловка,>.<<Горелки,>.<<3атейникИ>>.<<Лягушкивболоте,

Игра малой подвижности<<Великаны игномы,>, «Тихо-громко»
Игровоезадание<<Быстровшеренгу,>.
Игровые упражнения: <<Перешагни не задень,>,<<С
<<Пасногой,>,<<Пингвины,>.
Пройди
незаде
<<«Поймаймяч,>:<<Передачамяча вколонне,>.

МАЙ

Повторить упражнения в Ходьба в колонне по одному, по сигналу пере- строение в п
ходьбе и беге; в сохранении врассыпную.
равновесия при ходьбе по Основныедвижения
повышенной
опоре;
в • Равновесие -ходьба по гимнастической скамейке , переда
прыжках с продвижением
спиной на каждый шаг. Вконцескамейкисойти,непрыгая.
вперед на одной ноге; в • Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистан- ция 10 м)
бросании малого мяча о • Прыжки на двух ногах между предметами.
стенку.
• Прыжкичерезкороткуюскакалку.
упражнять в прыжках через • Прыжки в длину сместа.
• Ведение мячаоднойрукой,продвигаясьвпередшагом (дистанция
ко роткую скакалку
• Пролезаниевобручпрямо и боком,некасаясьруками пола и
обруча.
• Броскималогомячаостенуиловля егопослеотскока.
• Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до цели 3
Подвижная игра<<Совушка,>.<<Мышеловка,>. <<Воробьи
иутки,>.

икошка

Игра малой подвижности<<Великаны и гномы,>.
Игровыеупражнения:<<Паснаходу,>,<<Бросьпрыгуны,>,<<Проведимяч,>,<<Пасдругдругу,>.<<Ктодальшебросит,
скорее до кегли,>.

2.9. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.9.1. Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умсвенное, физическое, художественно-эстетическое и
социально-комму- никативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков
само- регуляции; формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации.
2.9.2. Содержание психолого- педагогической работы
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации
всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать

инициативу, организаторские
коллективизма.

способности.

Воспитывать

чувство

➢ Сюжетно-ролевые игры.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие
для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать
творческому
использованию
в
играх
представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях
литературы, мульт- фильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами
сверстников; продолжать формировать умение договариваться,
планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по
игре, справедливо решать споры.
➢ Подвижные игры.
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с
элементами соревнования, способствующие развитию физических
качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон,
настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.

баскетбол,

➢ Театрализованные игры.
Развивать
самостоятельность
детей
в
организации
театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно
выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в
передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый,
баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
➢ Дидактические игры.
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать
проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств:
произвольного
поведения,
ассоциативно-образного
и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
2.9.3. Планирование игровой деятельности в подготовительной группе
1.
2.
3.
4.

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду»
Н.Михайленко «Организация сюжетной игры в детском саду»
А.И.Сорокина «Дидактические игры в детском саду»
Т.И.Бабаева «Игра и дошкольник»
СЕНТЯБРЬ

1-я неделя
1.Дидактическая игра «Подбери пару». Дидактическая задача. Научить детей
сравнивать предметы по форме, размеру, цвету и назначению; приучать сообща
выполнять задания.
2.Сюжетно – ролевая игра «Дом, семья». Цель. Побуждать детей творчески
воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно
создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать
нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное

отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер
труда.
3.Подвижная игра .«Мышеловка» Цель. Развивать у детей выдержку, умение
согласовывать движения со словами, ловкость, умение играть в команде.
Упражнять в беге и приседании, построении в круг и ходьбе по кругу.
2-я неделя
1.Дидактичсеская игра ««Что сажают в огороде?». Дидактическая задача.
Научить детей классифицировать предметы по определенным признакам (по
месту их произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления,
слуховое внимание. Совершенствовать речь, как средство общения.
2.Сюжетно – ролевая игра «Детский сад». Цель. Закрепление знаний детей о
работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и других работниках
детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие умения
применять полученные знания в коллективной творческой игре.
3.Настольно – печатная игра «Противоположности». Цель. Развивать речь,
внимание, образную и смысловую память, закладывать основы логического
мышления. Учить играть группами.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Найди, о чем расскажу». Дидактическая задача. Научить
узнавать предметы по перечисленным признакам. Закрепить умение детей
сравнивать предметы по форме, размеру, цвету и назначению. Помогать более
точно характеризовать предметы. Развивать умение слушать друг друга.
2.Сюжетно – ролевая игра «Школа». Цель. Формировать представление о
школьниках, школе, учителе. Познакомить с взаимоотношениями учителя с
учениками. Поддерживать у детей желание учиться, быть старательными.
3.Подвижная игра «Лягушки и цапля» Цель. Развивать у детей умение
действовать по сигналу, ловкость. Упражнять в прыжках в высоту с места.
4-я неделя
1.Дидактическая игра «Угадай, с какого дерева лист и плод». Дидактическая
задача. Расширить знания детей в названиях и внешнем виде деревьев,
развивать внимание, коммуникативное общение.
2.Сюжетно – ролевая игра «Школа». Цель. Закрепить знания детей о школе.
Самостоятельно
создавать
для
задуманного
игровую
обстановку.
Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры.
Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы. Упрочить формы
вежливого обращения.

3.Настольно – печатная игра «Слова из слогов». Цель. Развитие фонетического
слуха и развитие навыка деления слов на слоги. Воспитывать навыки
вежливого обращения.
ОКТЯБРЬ
1-я неделя
1.Дидактическая игра «Узнай и назови фрукты». Дидактическая задача.
Научить детей узнавать и называть фрукты. Развивать у детей умение выделять
характерные признаки фруктов, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Развитие свободного общения со сверстниками.
2.Сюжетно – ролевая игра «Библиотека». Цель. Научить детей соблюдать
правила пользования библиотекой, свободно использовать знание
литературных произведений. Отображать в игре знания об окружающей жизни,
показать социальную значимость библиотек.
Развивать навыки
коммуникативного общения.
3.Подвижная игра «Ловишки с мячом» Цель. Развивать умение выполнять
движения по слову, соблюдать правила игры. Упражнять в метании в
движущуюся цель и в беге с увертыванием.
2-я неделя
1.Дидактическая игра «Овощи и фрукты». Дидактическая задача. Научить
детей различать фрукты и овощи на ощупь, называть и группировать их.
Развивать внимание, закрепить названия фруктов и овощей. Продолжать
формировать умение отстаивать свою точку зрения.
2.Сюжетно – ролевая игра «Библиотека». Цель. Закрепление. Согласовывать
собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу
игры. Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила
поведения в общественном месте. Развивать память, речь детей.
3.Настольно – печатная игра Лото «Форма и цвет». Цель. Закрепить умение
подбирать предметы по образцу, ориентируясь на соотношение признаков.
Воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Съедобные и несъедобные грибы». Дидактическая
задача. Выучить названия съедобных и несъедобных грибов, их отличительные
особенности. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
2.Сюжетно – ролевая игра «Ателье». Цель. Формирование трудовых умений,
развитие творческого воображения детей. Формирование представлений
дошкольников о том, что такое ателье и для чего оно нужно. Воспитание
уважения к труду работников ателье.

3.Настольная
игра
Домино
«Числа
и
пространственное мышление, логику, счет,
Формировать умение играть в групповые игры.

цифры».Цель.
знакомство с

Развивать
цифрами.

4-я неделя
1.Дидактическая игра «Дерево – куст» . Дидактическая задача. Знать названия
наиболее распространенных в данной местности деревьев и кустарников,
различать их по особенностям строения. Развитие свободного общения со
взрослыми и детьми.
2. Сюжетно – ролевая игра «Ателье». Цель. Закрепить у детей представление о
труде взрослых в ателье, на пошивочных фабриках, взаимодействие
модельеров, закройщиков, швей, гладильщиц. Воспитывать уважение к труду
взрослых. Аккуратно носить одежду.
3.Подвижная игра «Найди, где спрятано? » Цель. Развивать у детей выдержку,
наблюдательность, четность.

НОЯБРЬ
1-я неделя
1.Дидактическая игра «Какой, какое?» Дидактическая задача. Усвоить понятия
относительных прилагательных - компот из клубники – какой? (клубничный
компот), варенье из малины – какое? Воспитывать коммуникативные функции.
2.Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по реке». Цель. Обучать детей
реализовывать и развивать сюжет игры. Формировать представления о видах
речного транспорта, о значимости труда взрослых – работников речного порта
для городов и сел страны. Учить моделировать ролевой диалог.
3.Подвижная игра «Гуси – лебеди». Цель. Развивать умение ориентироваться в
пространстве, бегать по сигналу. Учить подчиняться установленным правилам.
2-я неделя
1.Дидактическая игра «Найди свой домик». Дидактическая задача. Упражнять в
различении геометрических фигур, находить модели этих фигур, несмотря на
различия в их цвете и размере. Учить высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Развивать
умение рассуждать со сверстниками.
2.Сюжетно – ролевая игра «Почта». Цель. Обучать детей реализовывать и
развивать сюжет игры. Расширять и закреплять знания детей о разных формах
почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитывать чуткое и
внимательное отношение к товарищам и близким.

3.Настольная игра Домино «Отношения». Цель. Развивать речь, внимание,
логику. Формировать умение участвовать в общих играх.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Назови ласково». Дидактическая задача. Учить детей
образовывать
уменьшительно–
ласкательную
форму
предложенных
существительных по теме. Совершенствовать умение использовать разные
части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Формировать навыки взаимопомощи.
2.Сюжетно – ролевая игра «Пожарные». Цель. Закрепить знания о пожарной
безопасности, профессии «пожарный». Воспитывать уважение к труду людей
данной профессии. Воспитывать желание оказывать взаимопомощь,
доброжелательное отношение друг к другу.
3.Подвижная игра «Встречные перебежки» Цель. Закрепить умение детей бега
наперегонки. Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по
сигналу.
4-я неделя
1.Дидактическая игра «Подумай и ответь». Дидактическая задача. Формировать
представление о том, чего у каждого человека по два и по одному. Развитие
логического мышления, внимания.
2.Сюжетно – ролевая игра «Автопарк». Цель. Расширить представление детей о
разнообразии автомобилей, о правилах поведения на улице и в автомобиле.
Формировать представление о родном городе – как о крупном центре, где
много машин. Создать условия для проявления у детей креативности,
воображения, самостоятельности, умения отстаивать свою точку зрения и
принимать чужую.
3.Пальчиковая
игра
«Цветок».
Цель.
Формировать
правильное
звукопроизношение, умение быстро и чисто говорить. Развивать координацию
движений рук, мелкую моторику. Совершенствовать память, внимание, умение
согласовывать движения и речь.
ДЕКАБРЬ
1-я неделя
1.Дидактическая игра «Найди пару» . Дидактическая задача. Учить
устанавливать равенство групп предметов при условии различных интервалов
между предметами в каждой из них. Упражнять в счете в пределах 10.
Развивать коммуникативное общение.
2.Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника». Цель. Вызвать у детей интерес к
профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному;
доброту, отзывчивость, культуру общения.

3.Подвижная игра «Попади в корзину» Цель. Продолжать учить сочетать замах
с броском при метании. Соблюдать очередность в игре.
2-я неделя
1.Дидактическая игра «Найди пару» . Дидактическая задача. Закрепить умение
устанавливать равенство групп предметов при условии различных интервалов
между предметами в каждой из них. Продолжать упражнять в счете в пределах
10. Воспитывать коллективные взаимоотношения.
2.Сюжетно – ролевая игра «Больница». Цель. Закрепить знания детей о
профессии врача, медсестры. Раскрывать смысл деятельности медицинского
персонала. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному,
культуру общения.
3.Пальчиковая игра «Прятки». Цель. Развитие речи, улучшение произношения,
обогащение лекси¬ки, развитие моторики кистей рук, пальцев. Воспитывать
культуру общения.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Для чего это нужно?» Дидактическая задача. Учить
название предметов мебели и их назначение. Уточнить знания окружающего и
выработать у детей нравственные черты характера.
2.Сюжетно – ролевая игра «Скорая помощь». Цель. » Раскрытие смысла
деятельности медицинского персонала скорой помощи. Воспитание уважения к
профессии врача. Обучение самостоятельно развивать сюжет игры.
3.Подвижная игра «Меткий стрелок». Цель. Формировать
согласовывать свои действия с действиями партнеров.

умение

4-я неделя
1.Дидактическая игра «Для чего это нужно?» Дидактическая задача. Закрепить
знание названий предметов мебели, из каких частей состоит. . Учить описывать
предметы мебели, узнавать их по описанию. Сравнивать предметы мебели.
Развитие речи, мышления и дисциплинированности.
2. Сюжетно – ролевая игра «Аптека». Цель. Раскрытие смысла деятельности
медицинского персонала аптеки. Воспитание чуткого и внимательного
отношения к товарищам и близким.
3.Подвижная игра «Третий лишний». Цель. Ориентировка в пространстве,
развитие внимания. Учить соблюдать правила игры.
ЯНВАРЬ
1-я неделя

1.Дидактическая игра «К какому виду относится?» Дидактическая задача.
Систематизировать, расширять и углублять знания о посуде, полученные
детьми в предыдущих группах: сахарница – чайная посуда, салатница –
столовая, …;. Развивать умение мыслить, рассуждать коллективно.
2. Сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная лечебница». Цель. вызвать у детей
интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, внимательное
отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения.
3.Настольная игра «Мозаика». Цель. Развивать мелкую моторику рук,
усидчивость, фантазию, чувство цвета. Учить оценивать работы товарищей.
2-я неделя
1.Дидактическая игра «Из чего сделана?» Дидактическая задача. Закрепить
знания предметов посуды, из какого материала какая посуда сделана. Развивать
коммуникативное общение.
2. Сюжетно – ролевая игра «Завод». Цель. Формирование трудовых умений,
развитие творческого воображения детей. Формирование представлений
дошкольников о том, что такое завод (фабрика) и что он производит.
Воспитание у детей положительного отношения к рядовым будничным
профессиям рабочих династий.
3.Подвижная игра «Ловишка, бери ленту». Цель. Развивать общую
выносливость, бегать по сигналу. Развивать умение играть вместе, находить
компромиссы.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Отбери правильно» Дидактическая задача. Формировать
умение классифицировать посуду на чайную и столовую. Учить детей
последовательному зрительному обследованию и словесному описанию формы
предметов; отвечать в порядке очередности, не перебивать и не перекрикивать
друг друга.
2. Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» Цель. Расширять знания детей о диких
животных: воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное
отношение к животным, культуру поведения в общественных местах.
3.Подвижная игра «Хитрая лиса». Цель. Развивать у детей выдержку и
наблюдательность. Упражнять в быстром беге, в построении в круг, в ловле,
играть в команде.
4-я неделя
1.Дидактическая игра «Первое, второе, третье, десерт» Дидактическая задача.
Закрепить знания названий блюд, классифицировать их, дать задание на каждое
слово дети назвать несколько блюд. Кто больше вспомнит. Развивать память,
логическое мышление. Воспитывать коллективные взаимоотношения.

2.Сюжетно – ролевая игра «Магазин». Цель. Продолжать вызвать у детей
интерес к профессии продавца. Формировать навыки культуры поведения в
общественных местах. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
3.Пальчиковая игра «Зоопарк». Цель. Развивать координацию движений рук,
мелкую моторику. Совершенствовать память, внимание, умение согласовывать
движения и речь с товарищами.
ФЕВРАЛЬ
1-я неделя
1.Дидактическая игра «Скажи наоборот» Дидактическая задача. Учить детей
подбирать однокоренные и разнокоренные глаголы – антонимы (слова с
противоположным значением). Развивать peчь, внимание, сообразительность,
сосредоточенность, умение делать выводы, воспитываются коллективные
взаимоотношения.
2.Сюжетно – ролевая игра «Швейное ателье». Цель. Расширить и закрепить
знания детей о работе в швейном ателье. Формировать первоначальное
представление о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается много
труда. Укреплять навыки общественного поведения, благодарить за оказанную
помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между
детьми.
3.Настольно – печатная игра «Часть и целое». Закрепить умение детей
воспринимать предметы, как совокупность отдельных функциональных
деталей. Воспитывать усидчивость и внимание. Развивать коммуникативное
общение.

2-я неделя
1.Дидактическая игра «Что бывает такой формы?» Дидактическая задача.
Расширять и углублять знания о геометрических фигурах. Приучать детей к
более быстрому темпу умственной деятельности.
2.Сюжетно – ролевая игра «Фотоателье». Цель. Расширить и закрепить знания
детей о работе в фотоателье. Воспитывать культуру поведения в общественных
местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу. Учить
благодарить за оказанную помощь и услугу.
3.Подвижная игра «Попади в цель». Развивать меткость, глазомер. Упражнять в
метании, ловле и согласованности движений.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «В кругу с мячом» Дидактическая задача. Учить детей
подбирать «слова – друзья» к заданным словам (печка – речка). Продолжать

формировать умение давать четкие, полные, понятные ответы. Закрепить
умение внимательно слушать товарищей.
2.Сюжетно – ролевая игра «Российская Армия». Цель. Формировать умение
творчески развивать сюжет игры. Формирование у дошкольников конкретных
представлений о герое – воине, нравственной сущности его подвига во имя
своей Родины. Обогащение знаний детей о подвиге воинов – танкистов и
воинов – моряков в родном городе. Воспитывать у детей чувства патриотизма,
гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей.
3.Настольно – печатная игра «Знаешь ли ты?»(азбука в картинках). Цель. Учить
правильно называть первую букву в слове, в середине слова или в конце слова.
Учить играть по правилам игры, соблюдать очередность, быть внимательным.
4-я неделя
1.Дидактическая игра «Отвечай быстро» Дидактическая задача. Развитие
гибкости и быстроты мышления, расширение понятийного аппарата, развитие
творческих способностей, речи. Продолжать формировать умение вести диалог.
2.Сюжетно – ролевая игра «Театр». Цель. Научить действовать детей в
соответствии с принятой на себя ролью. Формировать доброжелательное
отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях
культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре,
работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, развивать
выразительность речи.
3.Подвижная игра «Скакалки» Цель. Развивать координацию движений.
Упражнять в прыжках на месте и при движении вперед. Воспитание
внимательного отношения к товарищам и близким.

МАРТ
1-я неделя
1.Дидактическая игра «Найди свое место» Дидактическая задача. Учить
ориентироваться в пространстве и отражать в речи направление. Формировать
дружеские взаимоотношения в игре.
2.Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская». Цель. Расширить и закрепить
знания детей о работе парикмахера. Воспитывать культуру поведения в
общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к
другу. Учить благодарить за оказанную помощь и услугу.
3.Настольная игра «Который час?». Цель. Учить ребят определять время по
циферблату. Знакомить с временными интервалами. Изучать понятие «целое» и
«часть целого». Развивать дружелюбие и умение играть по правилам.

2-я неделя
1.Дидактическая игра «Назови части одежды» Дидактическая задача. Учить
различать зимнюю, летнюю одежду; группировать одежду: одежда, обувь,
головные уборы. Помочь создать игровую обстановку, наладить
взаимодействие между детьми.
2.Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты». Цель. Расширить и закрепить
знания детей о работе в «Салоне красоты». Вызвать желание выглядеть
красиво. Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение,
вежливое обращение к старшим и друг к другу.
3. Настольная игра «Который час?».Цель. Закрепить умение детей определять
время по циферблату. Продолжать знакомить с временными интервалами и
правильными дробями. Изучать понятие «целое» и «часть целого». Закрепить
навыки счета. Вести коррекцию игровых отношений на равноправном
партнерстве.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Магазин «Одежда». Дидактическая задача. Закрепить
названия предметов одежды, ее части. Уметь называть материал, цвет, размер,
рост, фасон. Воспитывать культуру общения у детей.
2.Сюжетно – ролевая игра «Цирк». Цель. Закреплять знания о цирке и его
работниках. Закреплять представления детей об учреждениях культуры,
правилах поведения в общественных местах. Учить распределять роли и
действовать согласно принятой на себя роли, моделировать ролевой диалог.
3.Подвижная игра «Совушка» Цель.
Развивать у детей торможение,
наблюдательность, умение выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в
беге.
4-я неделя
1.Дидактическая игра «Найди спрятанную игрушку». Дидактическая задача.
Учить ориентироваться в пространстве. Развивать логическое мышление,
внимание, память. Развивать целенаправленность, коммуникабельность.
2.Сюжетно – ролевая игра «Экологи». Цель. Создавать условия и поощрять
социальное творчество, умение распределять на подгруппы в соответствии с
игровым сюжетом. Формировать навыки речевого этикета. Расширять
представления детей о гуманной направленности работы экологов, её
необходимости для сохранения природы, социальной значимости.
3.Пальчиковая игра парами «Капитан». Цель. Развивать мелкую моторику,
внимание, усидчивость. Формировать умение играть парами.

АПРЕЛЬ
1-я неделя
1.Дидактическая игра «Четыре времени года» Дидактическая задача. Учить
детей различать и называть признаки времен года. Развивать умственные
способности детей и хорошую речь, уточнять знания окружающего.
Воспитывать умение не перебивать друг друга.
2.Сюжетно – ролевая игра «Железная дорога». Цель. Закрепить, углубить и
конкретизировать знания детей о труде работников железнодорожного
транспорта, о железной дороге. Воспитывать уважение к труду работников
железнодорожного транспорта. Упрочить формы вежливого обращения.
3.Настольно – печатная игра «Времена года». Цель. Повторить знание детей
времен года. Развивать речь, внимание, логику. Развивать умение играть
вместе, находить компромиссы.
2-я неделя
1.Дидактическая игра «Четыре времени года» Дидактическая задача. Закрепить
знания детей различать и называть признаки времен года. Продолжать
развивать умственные способности детей и хорошую речь, уточнять знания
окружающего. Формировать коммуникативное общение.
2.Сюжетно – ролевая игра «Космонавты». Цель. Способствование военной патриотической подготовке дошкольников. Воспитание ответственного
отношения к учению. Совершенствование физической подготовки. Обучение
самостоятельно развивать сюжет игры.
3. .Настольно – печатная игра «Времена года». Цель. Закрепить знание детей
последовательность времен года. Развивать речь, внимание, память.
Продолжать развивать умение играть вместе.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Когда это бывает?» Дидактическая задача. Учить детей
составлять описательный рассказ одного из времен года, другие дети его
называют. Развивать связную речь, умение пересказывать с опорой на
картинки. Закрепить умение внимательно слушать товарищей.
2.Сюжетно – ролевая игра «Строительство» Цель. Научить детей распределять
роли и действовать согласовано принятой на себя роли, использовать атрибуты
в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы,
справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры.
Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать творческое
воображение, выразительность речи детей.

3.Подвижная игра «Море волнуется» Цель. Развивать у детей выдержку,
умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и
приседание, построение в круг и ходьбе по кругу.
4-я неделя
1.Дидактическая игра «Что за чем?» Дидактическая задача. Закрепить части
суток . Продолжать развивать peчь, внимание, сообразительность, мышление,
сосредоточенность, умение делать выводы. Воспитывать коллективные
взаимоотношения.
2.Сюжетно – ролевая игра «Строительство». Цель. Закрепить представления о
строительстве, его этапах. Закреплять знания о рабочих профессиях.
Воспитывать уважение к труду строителей. Формировать умение творчески
развивать сюжет игры. Развивать коммуникативное общение.
3.Пальчиковая игра «Домик». Цель. Развитие мелкой моторики пальцев и
кистей рук. Развивать коммуникативные способности ребят.
МАЙ
1-я неделя
1.Дидактическая игра «Семья животных» Дидактическая задача. Повторить
знание ребят, как называют членов «семьи» домашних животных; умение
группировать их в свою «семью»; назвать детенышей домашних животных.
2.Сюжетно – ролевая игра «Гости ». Цель. Закрепление культурных навыков,
сообщение детям некоторых знаний по домоводству (уборка комнаты,
сервировка стола). Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе.
3.Экологическая игра «С чем нельзя в лес ходить?». Цель. Уточнить и
закрепить правила поведения в лесу. Воспитывать умение выслушивать
товарищей, не перебивать друг друга.

2-я неделя
1.Дидактическая игра«У кого какое жилище?» Дидактическая задача. Закрепить
знания детей об особенности жилищ разных диких животных. Развивать
умение пересказывать с опорой на картинки; продолжать формировать умение
давать четкие, полные, понятные ответы. Продолжать формировать умение
ребят играть вместе, помогать друг другу.
2.Сюжетно – ролевая игра «МЧС». Цель. Закрепить представление детей о том,
что нельзя забывать о безопасности жизни в любых условиях. Учить быстро
принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Воспитывать
чувство ответственности перед товарищами.

3.Подвижная игра «Спрячь руки за спину» Цель. Развивать у детей быстроту
реакции на сигнал. Упражнять в беге, в ловле, закреплять правильную осанку.
Развивать интерес к подвижным играм, умение согласовывать свои действия с
товарищами.
3-я неделя
1.Дидактическая игра «Хорошо – плохо» Дидактическая задача. Развивать
связную речь, умение высказываться сложноподчиненными предложениями,
видеть в одном явлении положительные и отрицательные качества. Развивать
коммуникативное общение.
2.Сюжетно – ролевая игра «Столовая. Кулинария». Цель. Усвоить названия и
назначения кухонных и столовых принадлежностей. Воспитывать умение
заботиться друг о друге.
3.Настольно – печатная игра «Назови одним словом». Цель. Развитие языкового
анализа и синтеза, грамматических категорий, связной речи у детей. Развивать
коммуникативные отношения, дружелюбие.
4-я неделя
1.Дидактическая игра «Живое домино» Дидактическая задача. Воспитание
произвольного внимания. Закрепление знаний о цвете. Развивать быстроту
реакции на словесный сигнал. Закреплять умение четко выполнять правила
игры. Воспитывать коллективные взаимоотношения.
2.Сюжетно – ролевая игра «Кукольный театр». Цель. Закрепить представление
детей о кукольном театре. Продолжать развивать умение выразительно
передавать в речи образы героев, согласовывать свои действия с другими
«артистами».
3.Настольно – печатная игра «Закономерности». Цель. Учить детей выстраивать
логические цепочки. Развивать способности к анализу. Воспитывать
усидчивость и внимательность, умение играть вместе, помогать друг другу.
2.9.4 Перспективное планирование по театрализованной деятельности в
подготовительной группе
Сентябрь.
Тема
занятия
1.«Пока занавес
закрыт»
День загадок и
стихов
о
персонажах.

Цели и задачи

Методические рекомендации

Развивать
интерес
детей
к
сценическому
искусству.
Воспитывать доброжелательность,
коммуникабельность в отношениях
со
сверстниками.
Совершенствовать
внимание,
память, наблюдательность. Учить
детей выделять героев сказки в

Познакомить
с
театральной
терминологией (артист, театр,
зритель).
-отгадывание из какой сказки
иллюстрации.
- Д/и «Угадай из какой сказки
герой»

соответствии
с
показанными
игрушками.
2. Театр картинок Развивать воображение детей.
учить детей рассказывать сказки по
картинкам,
сохраняя
последовательность
повествования. Создать в группе
атмосферу доброжелательного и
заботливого отношения друг к
другу. Учить выступать перед
товарищами как артист-рассказчик.
3.
«Ожившие Совершенствовать
внимание,
картинки»
память, наблюдательность. Учить
показывать,
выступать
перед
товарищами как артист-рассказчик.
4. «Петушок
бобовое
зернышко»

и Совершенствовать
внимание,
память, наблюдательность. Учить
показывать,
выступать
перед
товарищами как артист-рассказчик.
Продолжать
учить
детей
показывать настольный театр.

Стендовый театр-фланелеграф.
Сказка « Кот, петух и лиса»
-заучивание песенки лисы
-дыхательные упражнения
-распределение ролей

Стендовый театр-фланелеграф.
Сказка «Рукавичка»
-распределение ролей
-упражнение (скороговорка)
Настольный театр.
Беседа
о
театральной
терминологии.
-Скороговорка
«Кукушка
кукушонку купила капюшон»

Октябрь
1. – 2. « Зимовье Стимулировать
эмоциональное
зверей»
восприятие
детьми
сказки;
пополнять
словарь
лексикой,
отражающей
эмоциональное
состояние человека.
3.
Игра
на Способствовать развитию чувства
действие
с правды и веры в вымысел. Учить
воображаемыми
действовать на сцене согласованно
предметами

Игра-драматизация Бибабо.
-Скороговорка «Мышки сушки
насушили,
мышки
мышек
пригласили, мышки сушки кушать
стали, мышки зубки поломали!»
- Упражнение со штангой.
Работа над скороговорками
«Щетинка — у чушки, чешуя — у
щучки».
-Упражнение
на
развитие
выразительной
мимики
«Мое
настроение»
4. Сказка «Репка» Развивать
интерес
к Пальчиковый театр
использованию
пальчикового -загадывание загадок о персонажах
театра в творческих играх.

Ноябрь.
1.-2. Театр теней
«Под грибом»
Действия с
воображаемыми
предметами

3-4. «Сказка
глупом

Заинтересовать детей этим видом
театральной деятельности. Учить
приемам кукловедения в теневом
театре.
Вызвать
желание
показывать теневой спектакль для
зрителей.
Способствовать
развитию чувства правды и веры в
вымысел; учить действовать на
сцене согласованно.
о Учить четко, проговаривать слова,
сочетая движения и речь; учить

Показ
сказки
для
зрителей
младшей группы.
- Беседа на тему «Действия с
воображаемыми предметами».
- Игра «Что мы делаем, не скажем,
но зато покажем».
- Этюд «изобрази животное»
Игра драматизация.
(шапочки и маски)

мышонке»
Репетиция сказки

эмоционально,
воспринимать -распределение ролей
сказку, внимательно относиться к
образному слову, запоминать и
интонационно
выразительно
воспроизводить слова и фразы

Декабрь
1. Показ сказки о
Воспитывать у детей желание
глупом мышонке
выступать. Продолжать учить
детям младшей
показывать, выступать перед
группы.
товарищами.
2. Разыгрывание Учить согласовывать движения и
этюдов
речь.
Познакомить детей с понятием
«этюд»; развивать умение
передавать эмоциональное
состояние с помощью мимики и
жестов.

-Показ сказки с музыкальным
сопровождением.
-Беседа на тему «Что такое этюд?»
-Работа над этюдами «Покупка
театрального билета», «Утешение».
-Упражнение на силу голоса
«Многоэтажный дом»
-Этюд «Что я делаю?» «Назови
действие»

Январь
1. Показ сказки Вызвать у детей симпатию
«Маша
и героям сказки. Воспитывать
медведь»
детей желание выступать.

2. «Волк и
козлята»

к Настольный театр.
у -Работа над дикцией. Скороговорка
«Клала Клара лук на полку,
кликнула к себе Николку».

Воспитывать интерес к сказкам, Настольный театр.
развивать фантазию. Накапливать -Этюд на развитие выразительной
запас
художественных мимики
произведений. Вызвать у детей
симпатию
к
героям
сказки.
Воспитывать у детей желание
выступать.

Февраль
1.Этюд «Лису
зайка в дом
впустил, много
слез, потом
пролил»
2. «Теремок»
Театрализованная
игра «Угадай, что
я делаю»

Учить детей выражать основные
эмоций.

3. Свет мой
зеркальце скажи

Развивать способности детей
понимать эмоциональное
состояние другого человека и

Воспитывать интерес к театру,
желание выступать перед детьми.

-Скороговорка «Вез корабль
карамель,
Наскочил корабль на мель». -Этюд
на выражение основных эмоций
«Ваське стыдно».
Бибабо
-распределение ролей
-музыкальное сопровождение Беседа о театрализованной игре.
-Игра «Угадай, что я делаю?»
-Скороговорка «Тары- бары,
растабары,
У Варвары куры стары»
Игра: «Зеркало».
Скороговорка «Шла Саша по
шоссе и сосала сушку»

уметь адекватно выразить свое
настроение.
4.Сказка
«Морозко»

Познакомить детей со сказкой
«Морозко»

Чтение сказки. Беседа о
прочитанной сказке.

Март
1.Репетиция
сказки
«Морозко»

2. Репетиция
сказки
«Морозко»

Объяснить детям значение слова
«событие»; продолжать работу над
сказкой, обращая внимание детей
на элементы актерской игры
(внимание, общение,
наблюдательность).
Совершенствовать воображение,
фантазию детей; готовить их к
действиям с воображаемыми
предметами; развивать дикцию.

Упражнение для голоса «Воробьи».
Беседа о театральной
терминологии. Репетиция сказки
«Морозко» Этюд «Уходи»
Работа над дикцией. Скороговорка
«Три сороки-тараторки тараторили
на горке».
Репетиция события «Ленивица и
Рукодельница».
Упражнение на развитие
воображения
«Фантазеры»

3.Репетиция
сказки
«Морозко»

Совершенствовать память,
Работа над дыханием,
внимание, общение детей. Работать артикуляцией «Самолётики»,
над голосом.
«Часики», «Трубач»
Работа над голосом «Муха».
Репетиция событий «Рукодельница
в лесу». Упражнение «Мое
настроение»

4.Свет мой
зеркальце скажи

Развивать способности детей
понимать эмоциональное
состояние другого человека и
уметь адекватно выразить свое

Игра: «Зеркало».
Скороговорка «Шла Саша по
шоссе и сосала сушку»

Апрель
1.Сказка
«Морозко»
2-3. Репетиция
сказки
«Морозко»

4.Репетиция
сказки
«Морозко»

Познакомить детей со сказкой
«Морозко»
Продолжать работу над эпизодами
сказки. Совершенствовать чувство
правды и веры в предлагаемые
обстоятельства.

Чтение сказки.
Беседа о прочитанной сказке.
Упражнения на дыхание
«Бабочка», на артикуляцию
«Паровоз». Работа над
скороговорками «Слишком много
ножек у сороконожек». Репетиция
события «Ленивица с подарками».
Добиваться сведения всех эпизодов Работа над техникой речи.
сказки «Морозко» в единый
Скороговорки «Лежебока рыжий
спектакль. Совершенствовать
кот отлежал себе живот», «Наш
чувства правды, веры в вымысел.
Полкан попал в капкан». Репетиция
спектакля «Морозко».

Май

1.Показ сказки
«Морозко»
2. Играпревращение.

Творческий отчет по театральной
деятельности.
Научить будущих артистов
выразительности, оживлять
фантазию и воображение,
совершенствовать образные
исполнительские умения.
Развивать творческую
самостоятельность в передаче
образа.

Беседа о спектакле «Морозко».
Работа по технике речи.

2.10. Организация и формы взаимодействия с родителями
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные
положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе:
•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану
здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия
искусством;
•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его
развития;
•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и
полноценного развития ребенка.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства,
учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей
работе с семьей используют разные формы:
·

Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).

·

Консультации для родителей.

·
Организация групповых выставок творческих работ детей и
совместных творческих детей и родителей.

·
Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских
театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни).
Организация тематических праздников с участием детей и родителей.

·

2.10.1. Планирование работы с родителями на год
Тема

Формы работы

4 группа – Квест - игра
«В поисках золотого ключика»

Сентябрь

7 сентября
«День рассказывания историй о летних
путешествиях».
Семейный творческий проект
«Создание фоторепортажей летних
путешествий»

Условие
реализации
проекта:
создание
фоторепортажей
и
рассказа о поездке. Создание
Книги летних путешествий.

«Москва — ты моё вдохновение»
«Любимые места г.Москвы нашей семьи», Акция для детей и родителей.
«Город на семи холмах» - создание
Создание фоторепортажей ко Дню
фоторепортажей и видеопрезентаций ко города
Дню города

27 сентября День дошкольного работника
Акция для детей и родителей
«Детский сад будущего»

Подготовка
и
участие
в
тематическом Дне, посвященном
Дню дошкольного работника

«Старший дошкольник какой он?»
Особенности формирования личности
старшего дошкольника.
Родительское собрание
Индивидуальный подход – залы
успешного развития.

Долгосрочный проект «Детям о
великих соотечественниках»
Цель проекта: обогащать знания детей о
своей Родине через приобщение к
культурному наследию своего народа.
«Славим живое русское слово» писатели детям .

1 октября
Музыки.

–

Международный

Задачи :
- ознакомление детей с жизнью и
творчеством
писателей
:А.С.
Пушкина, К.И. Чуковского, Н.Н.
Носова, И.А. Крылова)
формирование
у
детей
эмоционально-образного
восприятия произведений через
художественное описание образов;
-воспитание
способности
наслаждаться
художественным
словом,
посредством произведений.

день

4 и 5 группа «Музыкальный ринг»
Октябрь

Долгосрочный экологический проект
(годовой) для старших дошкольников
«Напиши письмо Сове».
Цель проекта:
формирование первоначальной системы
ценностных ориентаций (восприятие себя
как части природы, взаимосвязи человека

Задачи:
через различные виды
деятельности дать
представление о происходящих
в природе процессах и
явлениях.

и природы, самоценность и многообразие
природных компонентов, экологически
грамотное, безопасное для природы и
здоровья человека поведения.
Тема №1 «Изучение сезонных явлений»

формировать и развивать
элементарные экологические
знания;
воспитание любви к природе
родного края, умения понимать
и чувствовать её красоту,
бережно относиться к
растениям и животным;

16 октября «Всемирный день хлеба»

Досуг «Не сразу зёрна стали хлебом»

28 октября — День пожилых
людей

Участие родителей в конкурс семейных
поделок. «Осенний калейдоскоп».

Досуг «Стрекоза и все-все-все».

Тематический праздник с участием
детей и родителей

Ноябрь

Задачи:
- знакомство детей с жизнью и
творчеством композиторов: П.И.
Долгосрочный проект
Чайковского, М.И Глинки, С.В.
Рахманинова, Н.А. Римского«Детям о великих соотечественниках»
Корсакого
«Услышать
и
почувствовать - формирование музыкальной
культуры
и
музыкальнопрекрасное» ( русские композиторы)
эстетического вкуса ;
-воспитание интереса и любви к
высокохудожественной музыке .

Краткосрочный проект ко Дню Матери Задачи:
воспитывать
отношение
к

уважительное
маме,
умение

«Мамочка милая, мама моя» (создание выразить ей свою любовь словами
книги о маме (фотографии и рассказы и действиями
детей)
Акция для детей старших групп
«Письмо маме»
гармонизация и укрепление детско —
родительских отношений.
Задачи:
Долгосрочный экологический проект
(годовой) для старших дошкольников
«Напиши письмо Сове».
Тема №2 «Охрана животных»
познакомить с содержанием Красной
книги, разъяснить для чего она создана.

Интеллектуальный марафон
«По страницам Красной книги» для
детей старшего дошкольного возраста

12 ноября – Синичкин день.
Экологическая акция
«Птичья столовая».
Цель:
объединить детей и взрослых в
желании оказать помощь птицам
привлечь внимание взрослых и детей к
бережному и доброму отношению к
природе
способствовать систематизации
представлений и опыта, связанных с
безопасной жизнедеятельностью
создавать условия для осмысления и
применения детьми знаний, умений и
навыков, связанных с обеспечением
безопасности
жизнедеятельности,

сформировать представление о
животных, нуждающихся в
охране, занесённых в Красную
книгу РФ, международную
Красную книгу, охраняемым
животным региона, вымершим
видам.
Создавать условия для развития
познавательных и творческих
способностей;
воспитывать
бережное
отношение
к
окружающей
природе

соответствующих компетенций.

Задачи:
18 ноября - День рождения Деда Мороза
Краткосрочный проект.
Цель:
сформировать у детей представление о
жизни Деда Мороза, вызвать
творческий и эмоциональный интерес.

Досуг ко Дню Матери

«Марфушенька и Ерёма»

Декабрь

4 декабря – Акция
«День заказа подарков Деду Морозу».

8 декабря «Международный день
художника».

Проект: «В ожидании Нового года» адвент – календарь.
Помочь детям сделать ожидание главного
зимнего праздника более интересным,
волшебным и увлекательным.

воспитывать уважительное
отношение к культуре,
традициям страны
развивать познавательную
мотивацию, эмоциональную
сферу
развивать творческие
способности, желание дарить
подарки Деду Морозу
воспитывать интерес к
совместной деятельности с
взрослыми сверстниками.
Тематический праздник с участием
детей и родителей ко "Дню матери"
Задачи:
беседы, чтение художественной
литературы о традиции
проведения Нового года и
Рождества
Дед Мороз, Санта-Клаусс,
Иоулупукки и другие самые
интересные и необычные
новогодние традиции.

Долгосрочный экологический проект
(годовой) для старших дошкольников
«Напиши письмо Сове».
Тема №3 «Изучение географических зон и
приспособлений животных к условиям
среды обитания»
•

•
•

познакомить детей с животными,
характерными для данной
географической зоны и с хорошо
выраженными приспособлениями к
обитанию в определённых условиях
среды(в воде, при недостатке света,
в условиях низких температур,
недостатка воды и т.п)
развивать фантазию, креативное
мышление
воспитывать бережное отношение к
природе

«По следам Снежной Королевы»

«Святочные посиделки»

В рамках всероссийского
форума-фестиваля
«Арктика. Лёд тронулся».
Акция «Спасём Арктику» .
«Вторая жизнь ненужных
вещей» (изготовление
поделок из бросового
материала)
Цель: привлечь внимание к
проблеме загрязнения
Арктики.

Театрализованное
новогоднее
представление.Открытый просмотр
Тематический вечер развлечений с
участием детей и родителей
(Прощание с елкой). Участие в
конкурсе на лучший карновальный
костюм.
Задачи:

Январь

- познакомить с великими
полководцами (А.Я. Невским,
А.В.
Суворовым,
М.И.
Долгосрочный проект «Детям о великих Кутузовым, Г.К. Жуковым)
-формирование
нравственносоотечественниках»
патриотических чувств у детей;
уважения
к
«Герои земли русской» ( великие -воспитание
защитникам
Родины
на
основе
полководцы)
ярких впечатлений, конкретных
исторических фактов, доступных
детям и вызывающих у них
эмоциональное переживание;

Прощание с елочкой, конкурс на
лучший
карнавальный
костюм,
сделанный своими руками:
«Новогоднее дефиле»

Задачи:
привлекать родителей к
совместному творчеству детей
и взрослых;

содействовать
укреплению
связи ДОУ и семьи
Задачи:
18 января – международный день
Снеговика.
Смотр-конкурс «Лучший Снеговик на
территории детского сада».

развитие у детей творческих
способностей, художественного
вкуса, желание создавать
поделки своими руками;
совместная деятельность
педагогов ДОУ, детей и
родителей.

Выставка детского творчества
«Новогодний вернисаж»
Цель:
развивать чувство цвета посредством
изобразительной деятельности
стимулировать творчество детей к
импровизации с цветом
закреплять знания детей о сезонных
изменениях в природе зимой.
Долгосрочный экологический проект
(годовой) для старших дошкольников
«Напиши письмо Сове».
Тема №4 «Изучение групп питания
животных»
познакомить детей с животнымипредставителями хищников,
насекомоядных, растительноядных
решение экологических задач,
составление простейшей цепи. питания
с использованием наглядного материала.

Февраль

14 февраля – Международный день
дарения книг.
Акция «Подари книгу детскому саду»
Цель:
воспитание из маленьких читателей
больших любителей книг.
распространение доступа к книгам для
детей и пропаганда чтения.

Наглядно – тематический уголок

Долгосрочный экологический проект
(годовой) для старших дошкольников
«Напиши письмо Сове».

Открытые занятия для родителей
(по математике, английскому языку
и музыкальному воспитанию)

Тема №5 «Изучение животных в городе.
Изучение природы своего края»
познакомить детей с животными
разных систематических групп,
приспособленных к обитанию в
условиях города (синантропные виды);
познакомить детей с животными ,
обитающими в Москве, охраняемыми
животными региона
привлечь внимание к проблемам
сохранения окружающей природы,
активизация действий по их решению;
воспитание любви к природе и
животным родного края, становление
начал экологической культуры
Краткосрочный проект:

Задачи проекта:
сформировать представления о
«Широка Масленица»
традициях Масленичной недели
закрепить знания о русском
Цель проекта:
костюме, предметах быта,
познакомить дошкольников с
ремёслах и видах прикладного
традициями праздника Масленицы и
искусства
создать условия для совместной
познакомить с народными
деятельности детей, педагогов и
играми, художественным,
родителей.
литературным и музыкальным
материалом по теме
обогатить предметноразвивающую среду группы и
участка.
Участие
в досуге-развлечении
День защитника Отечества «Рыцарский

турнир».

Патриотическая квест – игра:
«Зарница»
(для детей старших групп)

Участие в акции, изготовление
поделок из бросовых материалов
Фотоотчёт, презентация
Родительское собрание
(по итогам посещения открытых
занятий по математике)
Консультация
Памятка для родителей

Масленичный квест
«Как Масленица Зиму с Весной
помирила».

Тематический праздник с участием
детей и родителей

Театрализованное представление
«Дюймовочка».

Тематический праздник с участием
детей и родителей

Выставка творческих
работ,посвященных празднику 8 марта:
«Портрет любимой мамочки»

Март

Задачи проекта:

Краткосрочный экологический проект:
«Огород на окошке».
Цель проекта:
вовлечение детей в практическую
деятельность
по
выращиванию
овощных культур и садовых цветов в
комнатных условиях.

Неделя детской книги.

учить детей ухаживать за
растениями в комнатных
условиях
обобщить представление детей
о необходимости света, тепла,
влаги почвы для роста
растений.
развивать познавательные и
творческие способности детей в
процессе совместной
исследовательской
деятельности
воспитывать бережное
отношение к своему труду
привлечь к работе проекта
родителей воспитанников.
Задачи:
развитие познавательной,

«Здравствуй, книжкина неделя!»

Долгосрочный экологический проект
(годовой) для старших дошкольников
«Напиши письмо Сове».
Тема №6 «Разнообразие животных»
обобщить знания детей разных
ситематичсеких групп (звери, птицы,
насекомые, пауки, раки, черви,
пресмыкающиеся, земноводные)
побуждать детей отражать полученные
знания в художественно-продуктивной
деятельности (рисунки любимых
животных, изготовление поделок на
тему животного мира).
воспитывать экологическое сознание,
культуру
общения
и
бережное
отношение к земле – своему дому,
к животным, её населяющим
Смотр видеорепортажей по экологии
4 группа — «Такой разный песок»
20 марта Международный день счастья
Акция «Подари бабочку с рецептом
счастья»
21 марта - Всемирный день поэзии.
Книжная выставка
«Большая поэзия для маленьких детей»
(современные поэты детям)

творческой и эмоциональной
активности детей;
формирование интереса к
книгам и детскому чтению;
воспитание ценностного
отношения к книге как к
произведению искусства;
расширение кругозора детей,
обогащение и активизация
словарного запаса;
воспитание у детей навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в
процессе совместной
деятельности.

Квест – игры на неделе детской
книги.

Тематический праздник с участием
Квест –игра «Приключения в сказке или детей и родителей
Как мы Василису Прекрасную искали».
1 апреля - Международный день смеха
1 апреля «Как пираты стали добрее»
«Космическое путешествие»
7 апреля – Всемирный день здоровья.
Квест – игра: «Здоровье в наших
руках».

Долгосрочный проект «Детям о великих
соотечественниках»

«Что бы делал мир без учёных?»
Задачи:

Апрель

- познакомить детей со знаменитыми
соотечественниками- деятелями науки
(М.В. Ломоносовым, К.Э. Циолковским,
К.А. Тимирязевым, И.П. Кулибиным),
-формироватьу дошкольников
представления о науке, ученых, опытах и
экспериментах,

- воспитывать уважение к труду учёных и
гордость за достижения отечественной
науки

Задачи проекта:
12 апреля – День Космонавтики.
Проект: «Удивительный космос».
Цель:
создание условий для ознакомления
детей с понятием «космос» через
различные виды деятельности.

знакомство воспитанников с
историей праздника День
Космонавтики
формирование и расширение
представлений о космическом
пространстве, Солнечной
системе
формирование патриотических
чувств.
воспитание чувства гордости за
нашу страну, уважения к

учёным, космонавтам.
12 апреля – «Музыкально – спортивный
праздник,
посвященный
Дню
Космонавтики
«Космический десант»
18 апреля –Всемирный день
памятников и памятных мест.

Консультация

«Литературные памятники Москвы».
Задачи:
Проект: «Давным – давно была война».
Цель:
сохранить преемственность поколений,
способствовать передаче духовного
опыта и нравственных ценностей.

19 Апреля – Всемирный день
Подснежника
Экологическая акция:
«Оставь первоцветы весне»
Цель:
дать детям представление о
традиционных исчезающих
раноцветущих видах природной флоры
Московской области.

развивать у детей
патриотические чувства
сформировать представления,
что история семьи часть
истории страны
воспитывать
уважение
к
истории
страны,
чувство
гордости за её героическое
прошлое.
Задачи:
формировать бережное
отношение дикорастущим
растениям
привлечь внимание к
проблемам сохранения
окружающей природы,
активизация действий по их
решению
воспитание любви к природе
родного края, становление
начал экологической культуры.

29 апреля – Международный день танца

«Путешествие в страну танцев –
танцевальный флешмоб с участием детей
всех групп и педагогов».

Май

Выставка творческих работ «Этот день
Победы»

«День Победы»
Квест для детей старших групп

«По дорогам Победы»

Совместная с родителями акция
памяти - возложение цветов к
памятнику «Солдат и дети».

18 мая - Международный день музеев.
Семейный фотоконкурс (фото и
видеопрезентации)
«Всей семьей в музей»

Экологическая акция: «Зеленый
островок детства» (озеленение
территории детского сада)

Задачи:
развивать у детей и взрослых
стремление к благоустройству
территории детского сада;
формировать у детей бережное
отношение к природе и
растительному миру,
формировать у детей
уважительное отношение к
труду;
содействовать укреплении
связи ДОУ и семьи.

Долгосрочный экологический
проект (годовой) для старших
дошкольников
«Напиши письмо Сове»..
Тема №7 «Изучение природных
сообществ и экосистеме»
ввести понятие экосистема, условия –
факторы живой природы, условия
неживой природы, типы экологических
взаимоотношений. Сформировать
представление об экосистеме как
сложном сообществе.
систематизировать знания детей о
животных, характерных для данной
экосистемы(луг, водоём, лес), с хорошо
выраженными признаками
приспособления к ней
расширение кругозора, воспитание
бережного отношения к живой природе
родного края.

Неделя безопасности «Осторожно ,
пешеход!»
Цель: создание условий по обучению
детей навыкам безопасного поведения в
окружающей дорожно-транспортной
среде.

Задачи:
- обучение детей правилам
безопасного дорожного движения и
их применению в различных
жизненных ситуациях;
расширение и обобщение знаний
детей о правилах дорожного
движения;
воспитание грамотных и
дисциплинированных участников
дорожного движения.
Квест-игра «Буратино учит правила
дородного движения с

использованием ИКТ».
Международная миротворческая акция
«Гирлянда дружбы» (изготовление
гирлянды из куколок – кувадок) на
maam.ru
•

воспитание положительного
отношения дошкольников к детям и
взрослым независимо от
социального происхождения,
расовой и национальной
принадлежности языка.

Создание атмосферы сотрудничества и
взаимоуважения.
ДОСУГ - Проводы в школу

«Пеппи длинный чулок»

Тематический праздник с участием
детей и родителей, посвященный
окончанию детского сада.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Условия реализации Рабочей программы
3.1.1.Материально-техническое
обеспеченность методическими
обучения и воспитания.

обеспечение
материалами

программы,
и средствами

Оборудование
помещений
дошкольного
учреждения
безопасное,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель
соответствует росту и возрасту детей.
Материально-технические условия реализации Программы включает:
1. определяемые в соответствии санитарно-эпидемиологическими
правилами нормативами;
2. определяемые в соответствии правилами пожарной безопасности;
3. средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
5. материально- техническое обеспечение программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой).
Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения
Прогулочная
площадка

Количество

2

Игровая комната

1

3

Спальная
комната

1

1

1

Наименование оборудования,
ТСО

Количество

Веранда
Стол
Лавки
Оборудование
Стеллаж
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул взрослый
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель
Магнитофон
Телевизор

1
1
1
10
1
20
2
5
0
1

Кровати
Шкаф для пособий

14
2

1
1
2

3.1.2. Особенности организации предметно- пространственной
среды.
Основные требования к организации развивающей предметнопространственной среде.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть 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) должны обеспечивать:
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 предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной 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 Организации или Группе 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 Организации или Группе 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.

3.1.3. Основные принципы организации среды группы
В группе
имеются центры детской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Оснащение уголков меняется в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса.Пространство группы
организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить
ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится
достаточное количество материалов для исследования и игры.
Все материалы и все оборудование в группе организуется примерно
по 5 областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям,
делает более организованной их игру и другую деятельность.
Особенности
организации
непосредственно-образовательной
деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с
детьми связаны со стилем поведения воспитателя.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе
(исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному
максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму,
необходимому для прохождения следующего этапа обучения).
Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности
предполагает определенную организацию пространства деятельности:
максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего
к равному участию в работе, обсуждения, исследовании.
При конструировании образовательного процесса использованы
положительные стороны комплексно- тематической и предметно средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая
позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор
предметного материала.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
▪ зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»;
«Центр природы»; «Центр занимательной математики»;
▪ зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр
безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности»
▪ зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»;
«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр
дежурства».
«Физкультурно-оздоровительный центр»
▪ оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики
плоскостопия).
▪ Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая,
скакалки (на прогулочной площадке).
▪ Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных
диаметров, мяч-шар надувной (в спортивном зале, на прогулочной
площадке).
▪ Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
▪ Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:
мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.
▪ Кегли, кольцебросы.( на прогулочной площадке).
▪ Скамейки (на прогулочной площадке).
«Центр познания»

▪ Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по
цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).
▪ Лото, домино в картинках.
▪ Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт,
профессии).
▪ Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в
детском саду (пылесос, холодильник, стиральная машина и т.д.).
▪ Числовой ряд.
▪ Двухполосные карточки
▪ Логико-математические игры
▪ Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
▪ Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
▪ Наборы разрезных и парных картинок.
▪ «Чудесный мешочек» с различными геометрическими фигурами.
▪ Математический набор «Учись считать»
▪ Полоски различной длины, ширины.
▪ Игры для интеллектуального развития.
▪ Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
▪ Счётные палочки.
▪ Контурные и цветные изображения предметов.
▪ Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..
▪ Пазлы.
▪ Числовые карточки.
«Центр речевого развития».
▪ Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса
букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких
звуков.
▪ Дидактические наглядные материалы;
▪ Предметные и сюжетные картинки и др.
▪ Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой.
▪ Игры с грамматическим содержанием.
▪ «Чудесный мешочек» с различными предметами.
«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».
Материалы для конструирования:
▪ Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
▪ Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
▪ Настольный конструктор «Лего».
▪ Образцы построек разной сложности
▪ Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы,
цилиндры, перекрытия).
▪ Крупный напольный конструктор.
Материалы для ручного труда.

▪ Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон,
открытки и др.)
▪ Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки,
ленточки и т.д.).
▪ Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые
бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).
▪ Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа
орехов, яичная и др.).
▪ Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
Материалы для изодеятельности.
▪ Произведения живописи.
▪ Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель;
цветные восковые мелки и т.п.
▪ Индивидуальные палитры для смешения красок.
▪ Кисточки - тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от
краски.
▪ Бумага для рисования разного формата.
▪ Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти,
салфетки для рук.
▪ губки из поролона.
▪ Пластилин, доски для лепки.
▪ Стеки разной формы.
▪ Розетки для клея.
▪ Подносы для форм и обрезков бумаги.
▪ Печатки для нанесения узора.
▪ Мелки для рисования на доске и асфальте.
▪ Произведения народного искусства.
▪ Выставка работ детского творчества.
«Центр природы».
▪ Познавательная природоведческая литература.
▪ Иллюстрации с изображением признаков сезона.
▪ Растения, требующие разных способов ухода.
▪ Муляжи овощей и фруктов.
▪ Календарь природы.
▪ Инвентарь для ухода за растениями.
▪ Иллюстрации растений различных мест произрастания.
▪ Картинки с изображением цветов.
▪ Иллюстрации с изображением животных
▪ Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень,
стебель, листья, цветок, плод).
▪ Дидактические игры на природоведческую тематику
▪ Энциклопедии на природоведческую тематику
«Центр игры».
▪ Сюжетные игрушки

▪ Игрушки транспорт разного вида.
▪ Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
▪ Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим
простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня»,
«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).
▪ Игрушки-животные.
▪ Куклы
▪ Набор посуды
▪ Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин,
больница, и т.д.)
«Центр театра»
▪ Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).
▪ Маски, шапочки.
▪ Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.
▪ Ширма ( малая)
«Центр безопасности».
▪ Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
▪ Макет улицы. (выставляется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса).
▪ Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и
т.д.
▪ Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
«Центр музыки».
▪ Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
▪ Набор шумовых коробочек.
▪ Магнитофон.
▪ Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных
произведений.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.
Помещение
Спальня

Раздевалка

Вид деятельности, процесс
Оснащение
Дневной сон
Спальная мебель
Гимнастика после сна
Массажные коврики
Информационно
– Информационный уголок
просветительская работа с Выставки
детского
родителями
творчества
Самообслуживание
Наглядно
–
информационный
материал

Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим
миром
Ознакомление
с
художественной литературой
и
художественно
–
прикладным творчеством
Развитие
элементарных
математических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой,
труд в природе
Игровая деятельность
Групповая
комната

Дидактические игры на
развитие
психических
функций – мышления,
внимания,
памяти,
воображения
Дидактические материалы
по сенсорике, математике,
развитию речи.
Географический глобус
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты
и
наборы
дидактических наглядных
материалов
с
изображением животных,
птиц,
насекомых,
обитателей
морей,
рептилий
Магнитофон, аудиозаписи.
Детская
мебель
для
практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты
для сюжетно – ролевых
игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
Природный уголок
Конструкторы различных
видов
Мозаики,
пазлы,
настольные игры, лото.
Развивающие игры по
математике, логике.
Различные виды театров
Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна:
массажные коврики.

3.2. Организация жизнедеятельности детей.
3.2.1. Список детей подготовительной группы №4
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Фамилия, Имя ребенка

Арешкин Ролан
Бадалян Арен
Балашов Кирилл
Борисов Лев
Бороненко Александра
Величко Григорий
Дабин Максим
Еремина Мария
Карева Ярослава
Кулькин Михаэль
Нероев Сергей
Спеценко Злата
Струкова Мария
Ширяев Михаил
Шаумян Катрин
Четверикова Мария
Сидоренко Мирон
Первухина Мария
Первухин Павел

Дата рождения
04.04.2016
03.10.2016
02.05.2016
27.02.2016
15.07.2016
30.05.2017
11.04.2016
05.05.2016
13.05.2016
05.06.2016
13.03.2016
18.12.2015
12.07.2016
24.07.2016
11.07.2017
03.11.2016
18.07.2017
16.10.2017
16.10.2017

3.2.2. Режим пребывания детей в группе
Правильный
распорядок
дня
—
это
рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения распорядка является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.В середине
занятий
статического
характера
рекомендуется
проводить
физкультминутки.Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в
детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем
позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые
неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе,
особенно в период адаптации к детскому саду.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной
образовательной организации. При организации закаливания должны быть
реализованы основные гигиенические принципы — постепенность,
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей
ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья,
возраста детей и времени года.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий:
‹ широкая аэрация помещений (проветривание);
‹ оптимальный температурный режим;
‹ правильно организованная прогулка;
‹
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе;
‹ умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные
процедуры;
‹ специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фитобар и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В
помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.
Все помещения дошкольной организации должны ежедневно
проветриваться.

№
П/П

Вид деятельности

Время проведения

1

Прием детей.
Свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00

2

Совместная деятельность: утренняя
гимнастика,

8.00-8.25

3

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

4

Утренний круг

8.50-9.00

5

Непосредственно образовательная деятельность

9.05-11.15
среда 10.20-11.10
11.40-12.35

6

Подготовка к прогулке, прогулка

7

Второй завтрак

10.30

Подготовка к прогулке, прогулка

10.40-12.25

8

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.25-12.40

9

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

10

Подготовка ко сну, сон

13.10-15.00

11

Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность, кружки

15.00-16.10

12

Полдник

16.10-16.30

13

Игры, самостоятельная и организованная
детская деятельность

16.30-16.50

14

Вечерний круг

16.50-17.00

14

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-19.00

15

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

19.00-19.30

II.

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

3.2.5. Планирование образовательной деятельности и детских активностей
в группе № 4 на 2022-2023 учебный год.
I половина дня
Физкультура / Математическое развитие
9.00 - 9.25
9.35 - 10.00
Музыка
10.10 - 10.35

II половина дня
«Цвет творчества -программа
художественно-эстетического развития
дошкольников 5-7 лет.»
16.10 — 16.35

Лепка (Аппликация)
9.00 — 9.25
Вокальная мастерская
9.35 - 10.00
Ознакомление с окружающим миром/
Английский язык
10.10 — 10. 35
10.45- 11.10
«От А до Я» (подготовка к обучению
грамоте) /
Математическое развитие
9.00 - 9.25
9.35 – 10.00
Прогулка
Физкультура/
Развитие речи
11.20-11.45
11.55-12.20
Музыка
9.00-9.25
«Путешествие в галерею»
9.30- 9.55
Рисование
10.00 - 10.25
Развитие речи/Английский язык
9.00 — 9.25
9.30 — 9.55
Бассейн
11.40 - 12.05
12.10 - 12.35

Рисование
16.10 — 16.35

Бассейн
15.00-15.25
15.35-16.00
Конструирование
16.20-16.45

«Маленьким детям-большие права»
16.10 – 16.40

16.10 — 16.40
«Путешествие в страну Оригамию»

3.3. Модель организации воспитательно- образовательного
процесса с использованием разнообразных форм и с учётом
времени года и возрастных психофизиологических возможностей
детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью
детей.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
▪ совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
▪ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
▪ самостоятельную деятельность детей;
▪ взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Двигательные
подвижные
дидактические
игры,
подвижные
игры
с
правилами,
игровые
упражнения,
соревнования.
Игровая:
сюжетные
игры, игры с правилами.
Продуктивная
мастерская
по
изготовлению продуктов
детского
творчества,
реализация проектов
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,

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей,
обмен опытом.
Совместное
творчество
детей и взрослых.

▪

▪

решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта,
игры с правилами.
Музыкальнохудожественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
Чтение художественной
литературы:
чтение,
обсуждение,
разучивание

3.4. Деятельность по реализации образовательных областей в совместной
деятельности педагогас детьми и самостоятельной деятельности детей
Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально
–
коммуникативное
развитие

Первая половина дня

Познавательное
развитие








Речевое развитие

Вторая половина дня

Утренний
прием
детей,  Индивидуальная работа
индивидуальные и подгрупповые  Эстетика быта
беседы
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
Оценка эмоционального настроение  Работа в книжном уголке
группы с последующей коррекцией  Общение младших и
плана работы
старших детей
 Сюжетно – ролевые игры
Формирование навыков культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия
 Игры
Дидактические игры
 Досуги
Наблюдения
 Индивидуальная работа
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
 Игры- занятия
 Игры
 Чтение
 Чтение

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
















Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
НОД
по
музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)
Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
Закаливание
в
повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка
в
двигательной
активности

 Беседы
 Инсценирование
 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная работа
 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги,
игры и развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

3.5.Система оценки результатов освоения Рабочей
программы
В соответствии с ФГОС
ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с

реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается
проведением
промежуточных
аттестаций
и
итоговой
аттестации
воспитанников.
Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
▪ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются
способы установления и поддержания контакта, принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
▪ игровой деятельности;
▪ познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
▪ проектной
деятельности
(как
идет
развитие
детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается
умение планировать и организовывать свою деятельность);
▪ художественной деятельности;
▪ физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
Инструментарием определения эффективности освоения детьми
содержания программы является методическое пособие Афонькиной
«Педагогическая диагностика развития детей»
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения
каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям:
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки,
помощь взрослого не принимает;
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые
параметры оценки;

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной
помощью взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно с частичной помощью
взрослого все параметры оценки;
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки
самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в
начале и в конце учебного года).

3.6. Культурно – досуговая деятельность.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься
интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы
досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т.д.)
Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а
также использования полученных знаний и умений для проведения
досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления
заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их
с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими
руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение
и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении,
рисовании,
музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной художественной и познавательной деятельностью,
создавать условия для посещения кружков и студий.

1
квартал
сентябр
- осень
ь

Период
1

2

Тема
«День знаний»

Итоговое мероприятие
Праздник «День знаний шагает по России » в
музыкальном зале.
«Из
дальних Беседы, рассказы, фотографии, создание книги
странствий
летних впечатлений.

возвратясь»
3

День города.

«Москва-ты мое вдохновение» Фотопрезентация
«Любимые места г. Москвы»

Праздничное
мероприятие ко Дню Сказка «Как принцесса профессию выбирала».
дошкольного
работника

Долгосрочный
проект «Детям о
великих
соотечественниках»
«Открытые
просмотры НОД по
экологии»

Цель проекта: обогащать знания детей о своей
Родине через приобщение к культурному
наследию своего народа.

2

Долгосрочный
экологический
проект (годовой) для
старших
дошкольников
«Напиши
письмо
Сове».

Цель проекта:
формирование первоначальной системы
ценностных ориентаций (восприятие себя
как части природы, взаимосвязи человека и
природы, самоценность и многообразие
природных компонентов, экологически
грамотное, безопасное для природы и
здоровья человека поведения.

3
1

«Осень»
Праздник Осени. «Стрекоза и все-все-все».
«День
народного Изготовление кукол –кувадок в одну всемирную
единства» Гирлянда гирлянду дружбы.
дружбы
Долгосрочный
Познакомить с содержанием Красной книги,
экологический
разъяснить для чего она создана.
проект (годовой) для
старших
дошкольников
«Напиши
письмо
Сове».

4

октябрь

1

ноябрь

2

3

4
5

«Экологический квиз в формате телеигры Что,
где, когда?»

Экологическая акция Помогаем птицам зимой..
«Кормушка
для
птиц»
«День матери»
Праздник для мамы «Марфушенька и Ерема»
«Детям о великих
соотечественииках»
«Услышать
и
почувствовать
прекрасное»
русские

знакомство детей с жизнью и творчеством
композиторов: П.И. Чайковского, М.И Глинки,
С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакого
- формирование музыкальной культуры и
музыкально-эстетического вкуса ;
-воспитание
интереса
и
любви
к

композиторы

высокохудожественной музыке .

1

Тема
«Веселые
мастерские»

Итоговое мероприятие
Изготовление
Новогодних
открыток.
Новогоднее украшение группы. Акция «Спасем
Арктику»
«Вторая
жизнь
ненужных
вещей»(изготовление поделок из бросового
материала)
Цель: привлечь внимание к проблеме
загрязнения Арктики.

2

«Напиши
Сове».

декабрь

Период

3
4

письмо Тема №3 «Изучение географических зон и
приспособлений животных к условиям среды
обитания»
Новый год.
«По следам Снежной Королевы»
Акция
«Письмо Беседы, чтение художественной литературы о
Деду Морозу»
традиции проведения нового года и Рождества
«Святочные посиделки»

2 квартал - зима

«До свидания
ёлочка, зелёная
иголочка!»

2

18
января Экспозиция снежных скульптур «Лучший
«Всемирный
день снеговик на территории детского сада»
снеговика»
«Святочные посиделки»
«До свидания
ёлочка, зелёная
иголочка!»

3

Акция «Покормите Изготовление кормушек.
птиц зимой»

4

Долгосрочный
«Герои
земли
русской»
(
великие
проект «Детям о полководцы)
великих
Задачи:
соотечественниках»
- познакомить с великими полководцами
(А.Я. Невским, А.В. Суворовым, М.И.
Кутузовым, Г.К. Жуковым)

5

Долгосрочный
экологический
проект (годовой) для

январь

1

Тема №4 «Изучение групп питания животных»
познакомить детей с животнымипредставителями хищников, насекомоядных,

февраль

старших
дошкольников
«Напиши
письмо
Сове».
1

Долгосрочный
Тема №5 «Изучение животных в городе.
экологический
Изучение природы своего края»
проект (годовой) для
старших
дошкольников
«Напиши
письмо
Сове».

2

День
дверей

3

открытых Открытое мероприятие «Солнце, Месяц и Ворон
Воронович моделирование нового сказочного
сюжета на основе сказки)
«День
защитника Досуг-развлечение «Рыцарский турнир»
Отечества»
Изготовление праздничных открыток.
Великие
люди
России. М. Кутузов

4

Масленичный квест

«Как Масленица Зиму с Весной помирила».

Тема
«Международный
Женский день»
Долгосрочный
экологический
проект (годовой) для
старших
дошкольников
«Напиши
письмо
Сове».

Итоговое мероприятие
Музыкальная сказка «Дюймовочка».

3

«Весна»

Выставка детских работ. «Весна-красна»

4

«Неделя
детской «Приключения в сказке или Как мы Василису
книги «Квест –игра
Прекрасную искали».
1 апреля-День Смеха «Как пираты стали добрее».
в гостях у ребят.

Период
1

апрель

март

2

3 квартал - весна

растительноядных
решение экологических задач, составление
простейшей цепи. питания с использованием
наглядного материала.

1

2

3
4

«День
космонавтики»

Тема №6 Разнообразие животных»
обобщить знания детей разных ситематичсеких
групп (звери, птицы, насекомые, пауки, раки,
черви, пресмыкающиеся, земноводные)

12 апреля – «Музыкально – спортивный
праздник, посвященный Дню Космонавтики
Выставка детского творчества: «Космос»
(рисование, лепка, аппликация).
«Огород на окошке» Создание
на
окне
мини-огорода.
Познавательные беседы о пользе земли.
7
апреля
– Квест – игра: «Здоровье в наших руках»
Всемирный
день
здоровья

1

«День Победы»

2

Интеллектуальный
«Тайна сокровищ Кощеюшки»
марафон
Долгосрочный
Тема №7 «Изучение природных сообществ и
экологический
экосистеме»
проект (годовой) для
старших
дошкольников
«Напиши
письмо
Сове»..

май

3

4

«Привет
Олимпиада!»
Выпускной вечер

Участие в спортивных соревнованиях, беседы о
летних видах спорта
Выпускной праздник «Пеппи длинный чулок»

1

День защиты детей

2

6 июня —
Интерактивный
квест ко дню
рождения А.С.
Пушкина

«Цветик -семицветик»,выставка детских работ
«Дадим детям шар земной».
«Волшебное путешествие по Лукоморью»

4

июнь

Для детей старших групп «По дорогам Победы»
.

3

4

Квест-игра «В
поисках летних
цветов»

12 июня – Досуг,
посвященный ко
Дню России.

Задачи:
• формировать у детей элементарные
экологические знания
• учить правилам поведения в лесу
• закреплять знания воспитанников о
лугах, полевых и лесных цветах
воспитывать бережное отношение к природе.
«Путешествия по России с дедушкой
Берендеем»

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Список литературы
Список рекомендованной литературы
Список нормативных документов

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития де тей,
1990. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959.
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята
Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. Конвенция
о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.).
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства».
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»
Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На
основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам 24 декабря 2018 г. — Москва, 2019 г. Методические
рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций (утверждено Министерством образования и
науки Российской Федерации 14 октября 2013 г.).
Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (утверждено Министерством образования и
науки Российской Федерации 15 сентября 2016 г. № АП-87/02вн).
Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков.
Детское питание. Практические аспекты организации рационального питания

детей и подростков, организация мониторинга питания (утв. Главным
санитарным врачом РФ. 10.08.2018).
Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №
081408 «О направлении методических рекомендаций по реализации
полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 0810
«О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных
образовательных организациях».
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования».
Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 88 «Об утверждении
Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147 13 "Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда"».
Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"».
Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования"».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 593
от 14 августа 2009 года «Об утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел
«Квалификационные характеристики работников образования»).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №
1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
— образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. № 578 «О
Координационной группе по вопросам организации введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ».
Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
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Эльконин Б. Д. Действие как единица развития // Вопросы психологии. —
2004. — № 1.
Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
1. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников., М.: - МозаикаСинтез
4. Шорыгина Т.А.. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и
добродетели
М.,Сфера,2014
5. Шорыгина Т.А., Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и
культуре общения.
М.,Сфера,2014
6. Шорыгина Т.А., Беседы о Великой Отечественной войне. М.,Сфера,2015
7. Шорыгина Т.А., Беседы о хорошем и плохом поведении, М, Сфера, 2010
8. Шорыгина Т.А., Беседы по патриотическому воспитанию, М, Сфера, 2011
9. Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках.
М.,Сфера,2014
10.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
11.Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников., М.ТЦ
Сфера, 2015
12.Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по социально –
коммуникативному развитию. – М,: ТЦ Сфера, 2014.
13.Шипицина М.Л. Азбука общения – С-Пб., Детство-Пресс, 2000
14.Пазухина И.А. Давайте поиграем! – С-Пб., Детство-Пресс, 2013
15. М.Д.Маханева Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста
М.,Аркти, 2004 г.
16. Алябьева О.Е.
Социализация

Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет
М.,Сфера, 2009 г.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»., М..
мОзаика-Синтез, 2005
2. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.
М.,Сфера,2014
3. Т.А.Шорыгина. Профессии. Какие они?, М., Гном.2012

4. Г.П.Шалаева. Большая книга профессий., М., АСТ. Слово.
Полиграфиздат 2010
5. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7
лет. Книга 1
М., Сфера,2014
6. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7
лет. Книга 2
М., Сфера,2014
7. Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться., М., Сфера, 2012 г
8. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду., Воронеж, Метода,
2014
9. Котобитина И.И. Дошкольникам о технике., М. Просвещение 1991
10. Е.И.Шаламова Реализация образовательной области "Труд" в процессе
ознакомления детей старшего возраста с профессиями., С-Пб., Детство Пресс,2012
Формирование основ безопасности
1. Белая К.Ю.
Формирование основ безопасности у дошкольников. М.,
Мозаика-Синтез, 2012
2. Данилова Т.И. Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного
возраста ППД ОБЖ С-ПБ.,Детство-Пресс,2011
3. Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду.- М.: Мозаика – Синтез,
2003.
4. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях. – С-Пб.,
Литера,2011
5. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице – С-Пб., Литера,2010
6. Дмитриева В.
Все правила поведения для воспитанных мальчиков ,
М.,Астрель,2009 г.
7. Полынова В.К., Дмитриенко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности
для детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.. С-Пб,
Детство-Пресс, 2012
8. Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Информация для детей и родителей.
Тематический уголок для ДОУ. М.,Карапуз,2013
9. Саулина Т.Ф.
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. М., Мозаика-Синтез,2013
10.Баринова Е.В. «Дом и двор». Безопасность малышей. Ростов-наДону.Феникс,2013
11.Баринова Е.В. Улица, транспорт, дорога. Безопасность малышей. Ростовна-Дону.,Феникс,2013
12.Сметанин А.
Азбука опасностей "Осторожно, малыш"
М., Компас

гид,2011
13.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников
14.Волкова Е.А.
Где живут опасности? Сценарии праздников, развлечений,
досугов на тему охраны безопасности жизни и здоровья детей
Ростов
на Дону.,Феникс, 2011
15.Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты,
кроссворды, дидактические игры.
С-Пб, Детство-Пресс,2011
16.Вдовиченко Л.А.
Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших
дошкольников по обучению ПДД
С-Пб, Детство-Пресс,2011
17.Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду
С-Пб, ДетствоПресс,2013
18.24. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность, С-Пб,
Детство-пресс, 2004 г
19.Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б.
Безопасность.Ребёнок в городе.
Рабочая тетрадь4
С-Пб, Детство-Пресс,2013
20.Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б.
Безопасность.Ребёнок в городе.
Рабочая тетрадь2
С-Пб, Детство-Пресс,2013
21.Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б.
Безопасность.Ребёнок в городе.
Рабочая тетрадь3
С-Пб, Детство-Пресс,2013
22.Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б.
Безопасность.Ребёнок в городе.
Рабочая тетрадь1
С-Пб, Детство-Пресс,2013
23.Саво И.Л. Один дома, или дом, безопасный для
дошкольника.Информационно-деловое оснащение ДОУ
С-Пб,
Детство-Пресс,2013
24.Автор-составитель Саво И.Л.
Одина на улице, или безопасная
прогулка.Информационно-деловое оснащение ДОУ
С-Пб, ДетствоПресс,2013
25.
Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения
ребёнка.Дидактический материал в картинках.
Школьная пресса,
26.Ульева Е. Правила безопасности на море.Забавные истории для малышей.
М.,Мозаика-Синтез, 2013
27.Ульева Е. Правила безопасности на прогулке.Забавные истории для
малышей.
М.,Мозаика-Синтез, 2013
28.Серия "Учебные пособия для дошкольников" Уроки безопасности. Уроки для
самых маленьких. 16 обучающих карточек.
Ростов-на -Дону, ПрофПресс, 2013
29.Полынова В.К.,Дмитриенко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности
для детей дошкольного возраста. Планирование работы.Беседы.Игры.

С-Пб, Детство-Пресс,2012
30.Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Информация для детей и
родителей.Тематический уголок для ДОУ
М.,Карапуз,2013
31.
Безопасность на дороге. Азбука дороги
32.
Безопасность на дороге. Сложные ситуации
33.
Береги здоровье. Беседы с ребенком.
34.Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ
35.Колпакова О.
Веселые основы безопасности жизни для малышей
Белый город,2012
36.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет
М., Сфера,2013
37.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности
М.,
Сфера,2013
38.Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет
М., Сфера,2013
39. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения
М., Мозаика-Синтез,2013
40.Усачев А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их
родителей
Самовар,2012
41.Елжова Н.В.
ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика
ознакомления детей с ПДД. Перспективное планирование. Конспекты
занятий.
Ростов-на-Дону.Феникс,2013
42.Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице.
С-Пб.,
Литера,2010
43. Хабибуллина Е.Я.
Дорожная азбука в детском саду
С-Пб.,
детство-Пресс,2013
44.Павлова, Захарова
Безопасность: знакомим дошкольников с источниками
опасности
М., Сфера,2012
45.Старцева О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах
дорожного движения
М., Сфера,2012
46.Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область Безопасность
С-Пб., Детство-Пресс,2012
47.Баринова Е.В. Дом и двор. Безопасность малышей.
Ростов-наДону.Феникс,2013
48.Баринова Е.В. Улица, транспорт, дорога. Безопасность малышей
Ростов-на-Дону.Феникс,2013
49.Сметанин А.
Азбука опасностей "Осторожно, малыш"
М., Компас

гид,2011
50. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях.
Пб.,Литера, 2011
51.Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей
М., Прометей Книголюб, 2003

С-

2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательско-исследовательская
деятельность дошкольников, М., Мозаика Синтез, 2014.
2. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. М.ТЦ Сфера,2009
3. Рабочая тетрадь «Я узнаю мир»:
•

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет

4. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром.
Педагогическое общество России. М.2007
5. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М,: ТЦ Сфера, 2011.
6. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для
дошкольников. М,: ТЦ Сфера, 2011.
7. Дыбина О.В. Рукотворный мир. – М,: ТЦ Сфера, 2011.
8. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. – М,: ТЦ Сфера, 2010.
9. Дыбина О.В. Основные технологии ознакомления дошкольников с
предметным миром.– М,: Педагогическое общество России, 2007
10. под ред.Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. Формирование целостной
картины мира. Познавательно-информационная часть, игровые технологии
(подготовительная группа)., М., Центр педагогического образования, 2015
11. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью (подготовительная группа). – М,: ЦГЛ, 2003.
12.Павленко И.В. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в
детском саду. – М,: ТС Сфера, 2005.
13.Под ред.Л.Н.Прохоровой Организация экспериментальной деятельности
дошкольников. М., Аркти,2003
14. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших
дошкольников через экспериментальную деятельность. С-Пб., ДетствоПресс,2013

15. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском
саду. Человек. М., ТЦ Сфера,2004
16.Нищева Н.В. Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. –
СПб. Детство – Пресс, 2013.
17.Нищева Н.В., Познавательно-исследовательская деятельность как
направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
18.Нищева Н.В., Проектный метод в организации познавательноисследовательской деятельности в детском саду., С-Пб., Детство-Пресс,
2013
19. Марудова Е.В. Ознакомление с окружающим миром.
Экспериментирование. – СПб. Детство – Пресс, 2012
20. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
21. Лосева Е.В., Развитие познавательно-исследовательской деятельности у
дошкольников., С-Пб., Детство-Пресс, 2013
22. Королева Л.А., Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.
Тематические дни., С-Пб., Детство-Пресс, 2014
23. Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Развитие познавательно-исследовательских
умений у старших дошкольников. С-Пб., Детство-Пресс,2012
24.Султанова М.А.,
Простые опыты с водой. – СПб. Детство – Пресс, 2003.
25.Султанова Марина Серия "Для дошкольников": М., ООО
"ХАТБЕР_М",2014:
26. Простые опыты с природными материалами.
27. Простые опыты с бумагой
28. Простые опыты с водой
29. Простые опыты с воздухом
30. Белько Е. Веселые научные опыты для детей в домашних условиях. М.,
Питер,2015
31. О.В.Попова Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности.
СПб. Детство – Пресс, 2014.
32. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности
(старший дошкольный возраст).1;2. С-Пб., Детство-Пресс, 2013
33.Болушевский С.В., Яковлева М.А.
Научные опыты на кухне
М., Эксмо, 2014
34.Михаленко Е.И., Яковлева М.А. Научные опыты в комнате
М.,
Эксмо, 2014

35.Зарапин В.Г., Пьянникова О.О., Яковлева М.А.
М., Эксмо, 2014

Научные опыты на даче

Приобщение к социокультурным ценностям
1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; МозаикаСинтез, 2010.
2. Дыбина О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. М. ТЦ
«Сфера», 2011
3. Антонова Г.А, Ельцова О.М. Воспитание духовности через приобщение
дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. С-Пб.,
Детство-Пресс,2012
4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.
Я ребёнок, и я…и я имею право! Москва,
Издательство Скрипторий, 2007
5. Мячина Л.К., Зотова Л.М. Маленьким детям-большие права. С-Пб., ДетсвоПресс, 2010
6. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре.
М.,Сфера, 2009
7. Савченко В.И. Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и
духовного воспитания дошкольников". С-Пб., Детство-Пресс, 2013
8. Князева О.Л.,Маханева М.Д.
Приобщение детей к истокам русской народной
культуры (учебно-методическое пособие). С-Пб., Детство-Пресс,
9. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С.
Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста (планирование работы и конспекты занятий). СПб., Детство-Пресс, 2011г.
10.Калашников Г.В. Гербы и символы .С-Пб., Детство-Пресс
11.Л.А.Кондрыкинская,
Занятия по патриотическому воспитанию детей в
детском саду
М.,Сфера, 2011 г.
12.Л.Кондрыкинская С чего начинается Родина? (опыт работы по
патриотическому воспитанию патриотическое воспитание М.,Сфера, 2004 г.
13.Л.Кондрыкинская Дошкольникам о защитниках Отечества патриотическое
воспитание М.,Сфера, 2005 г.
14. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С.
Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста (планирование работы и конспекты занятий)., СПб., Детство-Пресс, 2011г.
15. М.В.Ильина Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка
правовое воспитание М.,Аркти, 2004 г.

16. Н.В.Алешина Патриотическое воспитание патриотическое воспитание
М.,ИГЛ, 2004 г
17. Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю., Дошкольникам о Москве и
родной стране., М.,Скрипторий, 2011
18.Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка.
М., Сфера,2010
19. Е.К.Ривина Российская символика. Москва
патриотическое воспитание
М.,Аркти, 2004 г.
20.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
21.Л.В.Логинова Что может герб нам рассказать… М.,Скрипторий, 2003 г.,2009 г.
22.М.Д.Маханева Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста
патриотическое воспитание М.,Аркти, 2004 г.
23. О.А.Скоролупова . Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
"Покорение космоса"
М.,Крипторий, 2002 г.
24. Т.А.Шорыгина
Наша родина Россия. М.,Сфера, 2011 г.
25.Т.А.Шорыгина
Главные праздники страны. М.,Школьная пресса, 2011 г.
26. Т.А.Шорыгина
О космосе ознакомление с окружающим. М.,Сфера, 2005г
27.Т.А.Шорыгина
Родные сказки. М.,Сфера, 2005г.
28.Т.А.Шорыгина
Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте. М.,
Сфера, 2011
29.Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Мир в котором я живу., М.,Сфера, 2005г.
30. Алябьева Е.А.Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим
миром детей 5-7 лет М.Сфера, 2014
31.Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А.
Знакомим с окружающим миром
детей 5-7 лет
М., Сфера,2011
37. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Ознакомление с событиями ВОВ 1941-1945 годов. С-Пб., Детство -Пресс,2013
38. Коломийченко Л.В. "Дорогою добра". Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников
М.,
Сфера,2015
39 Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному
развитию
М., Сфера,2016

Наглядно-дидактические пособия:
Серия "Расскажите детям о " М., Мозаика Синтез,2012,2013
о космосе.
Об овощах
О домашних животных
О животных жарких стран
О музыкальных инструментах
О лесных животных
О фруктах
О драгоценных камнях
О грибах
О деревьях
О птицах
О рабочих инструментах
О насекомых
О домашних питомцах
О бытовых приборах
О музеях и выставках Москвы
О Москве
Дошкольникам о Москве и родной стране
О московском Кремле
О достопримечательностях Москвы
о транспорте
о специальных машинах
о космонавтике
о морских обитателях
о садовых ягодах
о хлебе
об Олимпийских играх
Серия "Мир животных" Минск, Белфакс, 1996 г.
Аквариумные рыбки
Хищные птицы
Большие кошки
Лошади
Киты и дельфины
Волки
Слоны
Котята
Собаки
Щенята
Кошки

Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста М., Мозаика Синтез,
2012
o Как наши предки шили одежду
o как наши предки открывали мир
o как наши предки выращивали хлеб
Серия «Уроки для самых маленьких» Космос. 16 обучающих карточек. ПрофПресс
Формирование элементарных математических представлений
1. Под.ред.Столяра А.А. Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников. М., Просвещение, 1988
2. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у
детей дошкольного возраста. М., просвещение 1984 г.
3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – практический курс математики
для дошкольников. – М,:Ювента, 2010.
4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка-ступенька к школе» Математика
для детей 6-7 лет. Часть 4. М,:Ювента, 2010
8. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз - ступенька, два – ступенька…».
(методические рекомендации).
М,:Ювента, 2010
9. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз - ступенька, два – ступенька…» Математика
для детей 6-7 лет. Часть 2 М,:Ювента, 2010
16 В.П.Новикова Математические игры в детском саду и начальной школе.
Сборник игр для детей 5-7 лет
М.,Мозаика-Синтез, 2011 г.
19. В.П.Новикова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизнера. М.,
Мозаика-Синтез, 2011 г.
20. В.П.Новикова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизнера
(раздаточный материал). М.,Мозаика-Синтез, 2010 г.
21. Е.В.Колесникова Рабочая тетрадь «Я решаю логические задачи» из серии
«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009
22. Е.В.Колесникова
Рабочая тетрадь «Я считаю до десяти» из серии
«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009
23. Е.В.Колесникова Рабочая тетрадь «Я считаю до двадцати» из серии
«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009
24. Е.В.Колесникова
Рабочая тетрадь «Я составляю числа» из серии
«Математические ступеньки» М., ТЦ Сфера, 2009
25. Е.В.Колесникова
Диагностика математических возможностей детей 6-7
лет. М.,Сфера, 2012 г.
26. А.А.Смоленцева. Математика до школы, С-Пб., 2000
27. Михайлова З.А., Носова Е.А. Лексико-математическое развитие
дошкольников, С-Пб., Детство-Пресс, 2013 г
28. Михайлова З.А., Математика от трех до семи. С-Пб., Детство-Пресс, 1999
29.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. СПб., Детство-Пресс, 2004г

31. Т.А.Шорыгина Учимся ориентироваться в пространстве. М.Сфера, 2004 г.
32. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Первая математическая сказка.
Из серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012
33. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Вторая математическая сказка.
Из серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012
34. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Третья математическая сказка. Из
серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012
35. Т.А.Шорыгина. Путешествие в Цифроград. Четвертая математическая сказка.
Из серии познавательные сказки . М., ТЦ Сфера, 2012
36. Бахарева К.С. Маленький математик. Математические игры и занятия для
детей от года до 7 лет. Ростов на Дону., Феникс, 2010
37. Л.Д.Комарова Как работать с палочками Кюизнера? М, 2008 г.
39.Финогенова, Рыбина, Ремизенко: Математика в движении: планирование,
оздоровительно-развивающие
занятия,
подвижно-дидактические
игры.
Подготовительная. Волгоград, Учитель, 2015
42. С.Ю. Кондратьева
Развитие математического словаря детей старшего
дошкольного возраста в процессе составления рассказа по картине. С-Пб.,
Детство-Пресс, 2015
43.Чеплашкина, Зуева: Математика - это интересно. С-Пб., Детство-Пресс,
Ознакомление с миром природы:
1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»
Подготовительная группа. М., Мозаика-Синтез,2014
2. О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. М., МозаикаСинтез,2006
3. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в
детском саду М., Мозаика-Синтез,2010
4. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду. . М.,
Мозаика-Синтез,2006
5. Рыжова Н.А. Наш дом – природа. ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.. М. : Линка-Пресс, 1996
6. Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей, СПб., Детство-Пресс, 2000г
7.Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет», М.,
Сфера,2011
8. И.Н.Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ»,
М., Сфера, 2005
9. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», М., «Баласс»,2013
10. Масленникова О.М. «Экологические проекты в детском саду», Воронеж,
Учитель, 2015

11. Хабарова Т.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая
диагностика экологической воспитанности дошкольников, С-Пб., ДетствоПресс, 2010г
12. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Минск, Асар. 1996
13. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных
экспериментов для детей 6-7 лет. С-Пб., Детство-Пресс, 2000г
14. Т.Шорыгина:
Цветы. Какие они?, М.. Гном, 2012
Домашние животные. Какие они? М.. Гном,2013
Кустарники., М.. Гном, 2012
Какие звери в лесу., М.. Гном, 2013
Птицы. Какие они?
М.. Гном, 2013
Грибы. Какие они?
М.. Гном, 2013
Деревья. Какие они? М.. Гном, 2013
Овощи. Какие они?
М.. Гном, 2012
Насекомые. Какие они? М.. Гном, 2014
Фрукты. Какие они?
М.. Гном, 2012
Рыбы. Какие они? М.. Гном, 2014
Ягоды. Какие они?
М.. Гном., 2012
15.Мирясова В.И., Скворцова Н.Ф. Заячья капуста. Сценарии экологических сказок.
М., ном и Д,2005
16. Н.Ф.Виноградова . Рассказы-загадки о природе
М., Вентана-Граф,2013 1

3.Образовательная область «Речевое развитие»
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М.,Мозаика-синтез, 2014 г.
2. Гербова В. В. Занятия по развитие речи и общения детей в подготовительной к
школе группе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
3. Ушакова О.С. Программа. Развитие речи детей дошкольного возраста в детском
саду, М., ТЦ Сфера, 2002
8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты занятий,
методические рекомендации. ФГОС ДО М., ТЦ Сфера, 2012
4. О.С.Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников, М. ТЦ Сфера 2002 г.
5. Ушакова О.С.
Придумай слово (речевые игры и упражнения для
дошкольников)., М., Сфера,2014
6. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.
2010.
7. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2010.
8. Максаков И.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя», М., Просвещение, 1979 г

9. Колесникова Е.В. Программа "От звука к букве", М., Ювента 2012
10.Колесникова Е.В Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет,
М., Ювента 2012
23. Куликовская Т.А., Сказки пересказки., С-Пб., Детство-Пресс, 2012:
24. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста.
Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий с использованием серии
«Книжки на вырост», С-Пб., Детство-Пресс, 2010:
А) Железнова Е.Р. Волшебная черепашка, С-Пб., Детство-Пресс, 2008
г.+CD диск
Б) Онисимова О.И. Самое прекрасное на свете, С-Пб., Детство-Пресс,
2008 г.+CD диск
В) Муара Г.А. Хрустальный зайчик, С-Пб., Детство-Пресс, 2008 г.+CD
диск
Г) Дерягина Л.Б. Путешествие в город Сломанных игрушек, С-Пб.,
Детство-Пресс, 2008 г.+CD диск
25.Лебедева Л.В. Конспекты
занятий
по
обучению
детей
пересказу.
Подготовительная.,
М., Центр педагогического
образования, 2009
26. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно, М., ТЦ Сфера, 2004
27. Воронина Т.П.
Речевые игры. Веселые и полезные игры для малышей.
Книга ;1, Книга №2, Книга №3., М., Грамотей,2011
28. Гуськова А.А.
Речевое развитие детей средствами загадки., М., Сфера, 2014
29. Павленко И.В. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в детском
саду. – М,: ТС Сфера, 2005.
30.Арефьева Л.Н.
Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.,
М.,Сфера, 2004 г.
31. Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности дошкольников в
процессе работы над загадками. С-Пб., Детство-Пресс, 2011
32. Белоусова Л.Е
. Удивительные истории (конспекты занятий по развитию
речи с использованием ТРИЗ)., С-Пб., Детство-Пресс, 2000 г.
33.Белоусова Л.Е. Веселые встречи. Конспекты занятий по развитию речи с
использованием элементов мнемотехники, С-Пб., Детство-Пресс, 2003
34.Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников.
Книга 2. Старшая группа, М. Школьная пресса 2003
35.Сидорова У.М.
Учим слова и предложения. Домашняя тетрадь
логопедическая. 6-7 лет. Тетради 1,2,3,4,5,
М., Сфера,2013
36. Сидорова У.М.
Учим слова и предложения. Домашняя тетрадь
логопедическая. 6-7 лет. Тетради 1,2,
М., Сфера,2013

37.Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении
рассказыванию детей дошкольного возраста, С-Пб., Детство-Пресс, 2010
38. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи, М., Просвещение,
2003
39. Бондаренко А.К. Словестные игры в детском саду., М., Просвещение,1974
40. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и
педагогов, Ярославль, Академия развития, 1997
41. Волина В. Азбуковедение Коммуникация М.,Олма-Пресс,1999
42. Драгачева Е.В. Учим стихи для детского сада и начальной школы
43. Козлова Ю. Я учусь запоминать. Упражнения с пиктограмами. Ростов на Дону.,
Феникс, 2013
44. Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет
Волгоград, Учитель,
45. Куликовская Т.А., Скороговорки и чистоговорки. М., 2000 г.
46.Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи, М., Айрис-Дидактика,
2006
47. Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7- лет, М., Сфера,
48. Шорыгина Т.А., Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и
фольклоре. М.,Сфера,2014
49.Шорыгина Т.А., Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых
выражениях.
М.,Сфера,2014
Наглядно-дидактические пособия:
1. Шорыгина Т.А. Крылатые выражения. Демонстрационный центр, М., Сфера,
2. Шестернина Н.Л.
Сюжетные картинки для составления описательных
рассказов.
М., Школьная книга,2014
3. Шестернина Н.Л. Опорные схемы в картинках
М., Школьная книга,2014
4. Шестернина Н.Л. Диагностика развития речи дошкольника
М., Школьная
книга,2014
Электронные образовательные ресурсы:
CD диск Познавательно-речевое развитие дошкольников с использованием
мнемотехники
Волгоград, Учитель,
CD диск Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-7
лет
Волгоград, Учитель,
CD диск Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные
тренажеры
Волгоград, Учитель,
Приобщение к художественной литературе

1. О.С.Ушакова , Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи., М.,
ТЦ Сфера, 2011
2. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: МозаикаСинтез, 2014.
3. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитиии
творческих способностей старших дошкольников., М., Скрипторий, 2006
4. Хрестоматия для детей 6-7 лет «Ступеньки»:
5. Карпухина Н.А.
Программная разработка образовательных областей "Чтение
художественной литературы" в подгот. гр.
Воронеж, 2012
6. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи
М., Линка-Пресс,2003
7.Гриценко З.А., Положи твое сердце у чтения., М., Просвещение «Росмэн»,2004
8. Гриценко З.А., Пришли мне чтенья доброго., М., Просвещение «Росмэн»,2004
9. Белоусова Л.Е.
Добрые досуги (по произведениям писателей).,
С-Пб., Детство-Пресс, 2003
10. Штейн А. Раннее развитие. Как приучить ребенка читать, М., Айрис-Пресс,2007
11. Читаем в детском саду. Подготовительная группа, С-Пб., Нева , 2003
12. Сухин И.Г. 50 литературных викторин для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
13. Евтюкова Т. Умные вопросы, Сибирское университетское издательство
14. Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. Для работы с детьми
старшего дошкольного возраста. М., Школьная пресса, 2005

4.Образовательная
развитие»

область

«Художественно-эстетическое

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду., М., МозаикаСинтез, 2014
2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
3. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
4. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
5. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,
2005.
6. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
7. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,
2005.
8. Грибовская А.А.
Обучение дошкольников декоративному рисованию,
лепке, аппликации,
М.,Скрипторий, 2008
9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.:

ТЦ Сфера, 2012.
10.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
11.Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7
лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
12.Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной
. М., 2005.
13.Доронова Т.Н. Искусство, природа и изобразительная деятельность детей.,
М.,Просвещение, 2001
14. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Ч.1 и 2.,
М., Скрипторий , 2007
15. Е.А.Судакова Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты
бесед для музыкальных занятий в детском саду
С-Пб., Детство Пресс,2015
16.Е.А.Судакова Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед
для музыкальных занятий в детском саду.
С-Пб., Детство Пресс,2015
17.О.П.Радынова: Песня, танец, марш, М.,ТЦ "Сфера",2014
1. Природа и музыка М.,ТЦ "Сфера",2014
a. Музыка о животных и птицах М.,ТЦ "Сфера",2014
2. Настроение, чувства в музыке, М.,ТЦ "Сфера",2014
3. Сказка в музыке. , М.,ТЦ "Сфера",2014
18.В.Конкевич
Картотека портретов композиторов (ч1), С-Пб., Детствопресс,2013
19.С.В.Конкевич
Картотека портретов композиторов (ч2)., С-Пб., Детствопресс,2014
20.С.В.Конкевич Музыкальные инструменты, С-Пб., Детство-пресс,2014
21.Наглядные пособия. Портреты русских композиторов, М.. Гном,2013
22.Музыкальные инструменты, М.. Гном,2013

5.Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
1. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
3. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье».- СПб, Детство – Пресс,

2012.
4. Зимонина Н.В. Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского
сада. Часть 1 и 2., М., ТЦ Сфера, 2013
5. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. – СПб.
Детство – Пресс, 2012.
6. Зайцев Г.
Уроки Айболита. Расти здоровым. Здоровье С-Пб., Акцидент,
1997 г.
7. Маханева М.Д.
Программа оздоровления детей дошкольного возраста
М., Сфера,2013
8.
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с
использованием логоритмики
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
9. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду.
С-Пб.,
Детство-Пресс, 2013
10.Зажигина О.А.Игры для развития мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудования
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
11.Смирнова Е.А.
Система развития мелкой моторики у детей дошкольного
возраста , С-Пб., Детство-Пресс, 2013
12.Бычкова Е.Н., Перминова Е.В. Игры и упражнения на развитие мелкой
моторики.
С-Пб., Литера, 2013
13. Логопедическая серия. Расскажи стихи руками
М., Карапуз,
14. Кулачки - ладошки. Расскажи стихи руками
М., Карапуз,
15. Вышли пальчики гулять. Расскажи стихи руками
М., Карапуз,
16. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики
С-Пб., Детство-Пресс,2013 г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Физическая культура
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная
группа группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 2010.
В.В.Мороз, Отечественный спорт и олимпийское движение., М.,
Ювента,2010
Силантьева С.В.
, Игры и упражнения для свободной деятельности детей
дошкольного возраста,
С-Пб., Детство-Пресс,2013 г
Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников., С-

Пб., Детство-Пресс,2013 г
8. Борисова М.М.
Малоподвижные игры и игровые упражнения
М.,
Мозаика Синтез, 2014
9. Лисицина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для
дошкольников.
М., Сфера, 2014
10.Соколова Л.А. Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет
Волгоград, Учитель, 2014
11.Соломенникова Н.М.
Организация спортивного досуга дошкольников 4-7
лет., Волгоград, Учитель, 2014
Игровая деятельность
1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2014.
2. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре., М., Просвещение
1983 г.
3. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников, М., Просвещение,
1981
4. Васильева М.А., Руководство играми детей в дошкольных учреждениях, М.,
Просвещение, 1986г.
5. Доронова Т.Н., Играют взрослые и дети, М., Линка-Пресс, 2006
6. Герасимова Е.Н., Семенова Э.Ф. Игра и дошкольник, С-Пб., Детство-Пресс,
2004
7. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем!!!. М., Скарипторий, 2006
8. Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В.
Развитие игровой
деятельности детей 2-7 лет
М., Просвещение, 2011
9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду
М.,Линка-Пресс, 2009
10.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду, М., Гном, 2000
11.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М,: Мозаика
– Синтез, 2014.
12.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – Мозаика – Синтез, 2011.
13.Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб, Детство
– Пресс, 2011.
14. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков
сотрудничества у детей 4-6 лет., М., Айрис-Дидактика,2004
15.Бондаренко Т.М.Развивающие игры в ДОУ, Воронеж, 2009
16.Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной деятельности детей
дошкольного возраста
С-Пб., Детство-Пресс,2013 г

17.Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудования
С-Пб., Детство-Пресс, 2013
18.Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики
С-Пб., Детство-Пресс,2013 г
19.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения
М.,
Мозаика Синтез, 2014
20.Лисицина Т.В., Морозова Г.В.
Подвижные тематические игры для
дошкольников.
М., Сфера, 2014
21.Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших
дошкольников, М., Айрис-Пресс, 2011
22.Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации школьников С-Пб.,
Детство-Пресс,2009 г.
23.Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. М.,Линка-Пресс, 2007
24.Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре, М.,
Просвещение, 1984 г
25.Недоспасова В.А. Растем играя., М., Просвещение. 2003 г.
26.Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании
дошкольников., М., Гном, 2003
27.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 3-5 лет., М.,
Владос, 2001
28.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет., М.,
Владос, 2001
29.Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста.
М., Просвещение, 1986 г
30.Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке М., Сфера, 2012

