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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа педагога ДОО - нормативно-управленческий документ,
характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога.
Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников
педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в
соответствии с требованиями новых образовательных стандартов дошкольного
образования.

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое», с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно - эстетическому.

1.2 Нормативно - правовые документы
Нормативной базой для составления структурного плана образовательной

деятельности являются:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного 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»;

- 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 года
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года №03-
2397 «О стимулировании внедрения современных моделей дошкольного
образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года
№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое» на 2018-2019 г,

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения « Детский сад «Теремок» с. Весёлое» Красногвардейского района
Белгородской области (новая редакция). (Утверждён распоряжением
администрации муниципального района «Красногвардейский район» от 28.04.
2016г. № 238).

1.3 Цели и задачи реализации Программы
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки

позитивной социализации и индивидуализации, развитии личности детей
дошкольного возраста.

Программа направлена на:
- создание условий для развития личности ребенка, открывающих

возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации.

В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной

ситуацией и состоянием здоровья.
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее

реализации.
Цели программы:
➢ повышение социального статуса дошкольного образования;
➢ обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования;
➢ обеспечение государственных гарантий уровня и качества

дошкольного образования единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
➢ сохранение единства образовательного пространства Российской

Федерации относительно уровня дошкольного образования;
➢ позитивная социализация и разностороннее развитие детей

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей;
➢ достижение детьми дошкольного возраста уровня развития

необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования на основе
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индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.

Образовательная программа направлена на реализацию задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
4)обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
5)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
6)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом следующей парциальной программы:

«Белгородоведение» для дошкольников образовательных организации
/Методические рекомендации/Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М.
Стручаевой. - Белгород:ООО «Эпицентр»,2015.-20с.

Программа адаптирована к условиям дошкольной организации.
Цель программы: цель данного пособия – социально - нравственное

становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством
приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и
патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы
Белогорья.

Задачи: учитывая современные требование Федерального
государственного образовательного стандарта, данное пособие направлено
на реализацию определенных задач, таких как:

➢ формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения; приобщение к традициям Белгородского края, к традициям
России, к традициям семьи;
➢ формирование нравственных качеств, чувства патриотизма,
толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу
многонациональную Белгородскую область и Россию;
➢ приобщение детей к изучению родного края через элементы
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исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
➢ воспитание бережного отношения к объектам природы и
результатам труда людей в регионе и в целом в России.

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы
Основными принципами формирования Программы являются:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребёнка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и
задачи решаются только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному минимуму);

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.

Программа предусматривает реализацию основных принципов
дошкольного образования:

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), (амплификация) детского
развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребёнка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к формированию Программы.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО,

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму.

Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Среди методологических подходов к формированию ООП ДО на
современном этапе развития дошкольного образования выделяют культурно-
исторический, личностный и деятельностный.

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как
«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека,
подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в
готовом виде на более ранних ступенях». Выгодский Л.С. Педагогическая
психология. – М.: Педагогика, 1991.

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития
лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение
структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка
главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном
возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот
возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными
мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть
для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с
обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические
процессы и возникают личностные новообразования.

1.5 Возрастные особенности детей
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела.
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно
развиваются двигательные способности. Углубляются представления детей о
здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур,
закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы –
возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте
становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по
собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий.
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Формируются социальные представления морального плана. Старшие
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление
о добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и
требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны.

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только
выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает
устанавливать причинно - следственные связи между ними, пространственные,
временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более
устойчивым становится внимание.

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на
1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п.
Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной
деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие
старших дошкольников.

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и
деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении.
Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их
репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские,
строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные
игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и
предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое
пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В
совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются
нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к
совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между
собой для достижения конечной цели.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями.
Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах,
помогает почувствовать своё взросление и компетентность.

Перечисленные в данном разделе характеристики могут выделяться как в
обязательной части ООП ДО, так и в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Программа предназначена для обеспечения образовательной деятельности
детей средней группы.
Состав группы__15____
Из них девочек___9______ мальчиков___6______
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Списочный состав детей:
№ Ф.И. Ребёнка
1. Бучнев Миша

2. Боровой Ваня

3. Вакуленко Эля

4. Казанцева Алиса

5. Кузьмина Настя

6. Лукьянов Даня

7. Охмак Милана

8. Полупанова Вероника

9. Полупанов Стас

10. Ревенко Костя

11. Сигарева Таня

12. Черторицкая Анжелика

13. Чупурнов Даня

14. Шерстюкова Лера

15. Широких Дарина

1.6 Планируемые результаты освоения Программы
•Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели.

•Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей,
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении
людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.

•Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
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1. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и
характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность:
соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу
в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы,
привлекает к общению других детей.

2. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован
совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение
партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к
развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и
правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.

3. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды
суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.

4. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.

5. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки
одежды и обуви с помощью щетки.

6. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.
7. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых
нужно избегать.

8. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении,
вступает в сотрудничество.

9. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и
решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции,
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает
интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные
истории, предлагает пути решения проблем.

10. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми
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сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку,
стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных
и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет
развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих
россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.
Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие
страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за
растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.

11. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется
в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры
поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для
других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении
правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует
по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило,
высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

В части программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения
парциальных программы. «Белгородоведение».

Уровень представлений детей:
- об истории родного края;
-о правилах поведения дома и на улице;
- семье и ближайшем окружении;
- о сезонных изменениях, характерных для родного края;
- природе родного края;
- военной истории родного края;
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- положительного эмоционального отношения к историческим,
культурным и военным событиям родного края.

Диагностический инструментарий представляют критерии, определяющие
следующие уровни:

представлений об истории родного края, страны;
представлений о правилах поведения дома и на улице (ПДД);
представлений о семье и ближайшем окружении (д/с, микрорайон);
представлений о сезонных изменениях, характерных для родного края;
представлений о природе родного края;

эмоционального отношения к истории, культуре и военному прошлому
родного края. К каждому из критериев обозначены показатели для определения
уровня развития детей по данной проблеме:

высокий — дети знают, что такое Родина (малая и большая), знают
символику Белгорода, Белгородской области, страны;

соотносят понятие и реальные вещи или события связанные с военной
историей Белгородчины, называет старинные вещи, разводят понятия и
правильно называет орудия труда и оружие;

используют в активной речи слова и выражения, изученные на занятиях,
экскурсиях по микрорайону, городу, в музее, библиотеках;

знают имена героев Великой Отечественной войны;
умеют отличать архитектурные сооружения Древней Руси от современных

построек;
знают и называют месяца и времена года;

могут рассказать о своей семье (имя, фамилию, отчество родителей, бабушек,
где и кем работают), об истории своей семьи (семейный праздники и традиции).

Знают и соблюдают правила поведения в быту и на улице.
Знают и называют объекты живой и неживой природы Белгорода

Белгородской области.
II Содержательный раздел

Весь воспитательно-образовательный процесс направлен на освоение
детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -
эстетическое развитие», «Физическое развитие». Предлагаемое условное
деление направлений развития детей на образовательные области вызвано
наличием специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного
образования. Режим пребывания строится в соответствии с СанПиН и с ФГОС
ДО.

Реализация и освоение Программы осуществляется в двух основных
моделях организации образовательного процесса — в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.

Содержание психолого - педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого - педагогической работы по
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

Образовательная область Основные цели и задачи

2.1 Социально –
коммуникативное
развитие направлено на
усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая
моральные и нравственные
ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий;
развитие социального и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование
готовности к совместной
деятельности со сверстниками,
формирование уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование
позитивных установок к
различным видам труда и
творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе»1.

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать
старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные
занятия.
Воспитывать уважительное отношение к
окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им,
защищать тех, кто слабее. Формировать
такие качества, как сочувствие,
отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять
заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение
к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми
словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки
и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к
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своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность,
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.

2.2 Познавательное развитие
предполагает развитие интересов
детей, любознательности и
познавательной мотивации;

Развитие познавательно –
исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов
детей, расширение опыта ориентировки в
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формирование познавательных
действий, становление сознания;
развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных
представлений о себе, других
людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве,
представлений о
социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и
народов мира.

окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным
ценностям.
Расширять и уточнять представления детей

о природе.
Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях
ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях.
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад».
Продолжать знакомить с комнатными
растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о
способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних
животных, их повадках, зависимости от
человека.
Учить детей ухаживать за обитателями
уголка природы.
Расширять представления детей о диких
животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге).



16

Расширять представления о птицах (на
примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.)
и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании
времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной
природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни
использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с
природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что
человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе
общения с природой.
Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд
людей).
Показать взаимодействие живой и неживой
природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в
жизни человека, животных и растений.
Формирование элементарных

математических представлений.
Формирование элементарных
математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном
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многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания
того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что
в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание
любви к природе, желания беречь ее.

2.3 Речевое развитие включает
владение речью как средством
общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически
правильной диалогической и
монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов
различных жанров детской
литературы; формирование
звуковой аналитико-
синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

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.

2.4 Художественно -
эстетическое развитие
предполагает развитие пред
посылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного), мира
природы; становление
эстетического отношения к
окружающему миру;
формирование элементарных
представлений о видах
искусства; восприятие музыки,
художественной литературы,

Формирование интереса к эстетической
стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно - творческой
деятельности. Развитие эстетических чувств
детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно - модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в
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фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам
художественных произведений;
реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание
произведений искусства. Формирование
элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах
искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии произведений
изобразительного искусства. Воспитание
желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных
работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать
коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкально-художественная
деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями,
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жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

2.5 Физическое развитие
включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением
упражнений, направленных на
развитие таких физических
качеств, как координация и
гибкость; способствующих
правильному формированию
опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не
наносящим ущерба организму,
выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны), формирование
начальных представлений о
некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с
правилами; становление
целенаправленности и
саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей

Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Формирование навыков и стереотипов
здорового образа 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.
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здорового образа жизни,
овладение его элементарными
нормами и правила (в
питании, двигательном
режиме, закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.)

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми

Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого
к ребенку, но и от ребенка к взрослому;

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения,
оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования
становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно - ориентированного взаимодействия
педагога с детьми в ДОУ:

- создание педагогом условий для максимального влияния
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
(актуализация субъектного опыта детей);

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных
процессов и интересов;

- содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции,
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками
самопознания.

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном
определяют успешность в личностно - ориентированном взаимодействии:

1) Социально - педагогическая ориентация - осознание педагогом
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях
педагогической деятельности.

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
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3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях
выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой
культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих
воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
- Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми,

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой
педагогической рефлексий способности конструировать педагогический
процесс на основе педагогической диагностики.

- Построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития
ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на
выявление успешности освоения содержания различных разделов программы,
на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в
группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных
сторон социальной компетентности.

- Осуществление индивидуально - дифференцированного подхода, при
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы,
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует
педагогическое воздействие в подгруппах, путем создания дозированных по
содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим
нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-
дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в
старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и
склонностей детей).

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.),
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной
активности.

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в
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старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются
обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера
доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система
взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим
обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также
опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода
к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации
содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по
которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей
предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной
деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).

- Интеграция образовательного содержания программы.
2.7 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах
детской деятельности:

для детей дошкольного возраста (5 – 6 лет) – ряд видов деятельности,
таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала
(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала),
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально -
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ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями).

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности
выступает основа интеграции всех других видов деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры –
этюды и т.д.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности.

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и
во второй половине дня.

Формы организации детской деятельности:
Образовательные

области
Виды детской
деятельности

Формы организации
образовательной деятельности

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровая,
трудовая,

коммуникативная

Игры с правилами, творческие игры,
беседы, досуги, праздники и
развлечения, игровые проблемные
ситуации. Индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства
и коллективный труд викторины,
реализация проектов и др.

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии,
эксперименты, решение
проблемных ситуаций, беседы,
викторины, др.

Речевое развитие Коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

Беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, творческие,
дидактические и подвижные игры и
др.

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность

Слушание, импровизация,
исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры,
досуги, праздники и развлечения и
др.

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Подвижные игры, спортивные игры
и упражнения, эстафеты,
физкультурные занятия, гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации,
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физкультурные досуги и праздники,
дни здоровья, прогулки, реализация
проектов.

Решение образовательных задач осуществляется через
организованную образовательную деятельность с детьми, предусматривающую
организацию различных видов детской деятельности (двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности
педагога и детей и во время проведения режимных моментов.

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно
развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие
детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность в
режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и
игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и
разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций,
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную
работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей,
двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию
культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья,
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики.
Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие.

Творческая деятельность, предполагает использование и применение
детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение
воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном
материале.
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Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность.

2.8 .Способы и направления поддержки детской инициативы
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения
образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательной –
образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка,
развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение
для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы
детей и их самостоятельности.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:

-самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные
игры;

- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору

детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты;
- проектная деятельность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели

обязаны соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к

получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;

- постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять
детскую инициативу;
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет).
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для
развития задач.

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять
свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело
до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми
универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы,
карты, наглядные модели.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию
интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном
труде, словесное творчество.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы,
детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи и т.д.).

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника
знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные
и сложные вопросы.
2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников.
Одним из важных условий реализации программы является совместное с

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
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 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детское - родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
 коррекция нарушений в развитии детей;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями,
являются:
 изучение семьи;
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
 просвещение родителей в области педагогики и детской
психологии;
 работа по повышению правовой и педагогической культуры
родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог,
заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские
работники)

Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Направления Содержание Формы работы
Педагогический
мониторинг

-Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного
воспитания, педагогических
проблем, которые возникают в
разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
-Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе
детского сада.
-Знакомство с семейными
традициями.

- Анкетирование
родителей
- Беседы с родителями
- Беседы с детьми о семье
- Наблюдение за общением
родителей и детей

Педагогическая
поддержка

- Оказание помощи родителям
в понимании своих
возможностей как родителя и
особенностей своего ребёнка.
-Популяризация лучшего
семейного опыта воспитания и
семейных традиций.
-Сплочение родительского
коллектива.

- Беседы с родителями
-Психолого-педагогические
тренинги
- Экскурсии по детскому
саду (вновь поступивших
детей)
- Дни открытых дверей
- Показ открытых занятий
-Родительские мастер-
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классы
-Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование
родителей

- Развитие компетентности
родителей в области
педагогики и детской
психологии.
-Удовлетворение
образовательных запросов
родителей.
- Темы для педагогического
образования родителей
определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического
мониторинга).

- Консультации
- Дискуссии
- Информация на сайте ДОУ
- Родительские собрания
- Семинары
- Показ и обсуждение
видеоматериалов
- Решение проблемных
педагогических ситуаций

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

- Развитие совместного
общения взрослых и детей.
- Сплочение родителей и
педагогов.
- Формирование позиции
родителя как
непосредственного участника
образовательного процесса.

-Проведение совместных
праздников и посиделок
- Оформление совместных
с детьми выставок
- Совместные проекты
-Семейные конкурсы
-Совместные социально
значимые акции
-Совместная трудовая
деятельность

2.10 Преемственность работы со школой
Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием
актуальна во все времена.

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс
воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для
каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов
целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не
случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и
целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов
развития образования в России.
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Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;- Обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного
самоощущения;

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому
самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование
познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности.

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и
регуляцию поведения в соответствии с ними;

- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному,
коммуникативному взаимодействию с окружающим миром;

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и
самообразованию;

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в
разных видах деятельности;

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в
дошкольном детстве.

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и
согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в
детском саду и школе.

Содержание работы Срок Ответственные

Содержание работы по ознакомлению детей со школой

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели старшей группы
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Экскурсия к зданию школы

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь

Беседа о школе

Беседа о профессии учителя (с приглашением
учителя начальных классов)

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь

Рассматривание картин, отражающих
школьную жизнь

Изобразительная деятельность на тему школы В течение
года

Выставка детских работ «Что я знаю о школе»

Сюжетно-ролевая игра «В школу»

Словесные и дидактические игры школьной
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тематики

Знакомство с пословицами и поговорками об
учении

Вечер загадок «Скоро в школу»

Рассматривание школьных принадлежностей и
дидактическая игра «Собери портфель»

Воспитатели старшей группы

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь

Экскурсия в класс, встреча с
первоклассниками

По плану
школы

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь

Экскурсия в актовый зал школы

Выпуск детей в школу Май

Содержание работы по взаимодействию с родителями

Консультация «Первые трудности или как
проходит адаптация детей к школе»

Правила для родителей.

Сентябрь

Воспитатели старшей группы
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2.11Региональный компонент

На современном этапе модернизации системы дошкольного образования
особое внимание отводится проблеме социально-нравственного развития детей
дошкольного возраста, обеспечивающего формирование у детей любви к
родному краю, Родине, культуре и обычаям своего народа.

Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных
условий приобщения детей к культуре родного края, направленная на
становление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и
истории родного края.

Примерное содержание образовательной деятельности по освоению
интегрированного курса «Белгородоведение»

Модуль Содержание модуля
«Моя родина» Родина, Отечество, Отчизна - Россия, Российская

Федерация.
Малая Родина - Белгородская область,
Белгородчина, Бирюч.

«Семья» Члены семьи, родители, близкие родственники
детей.
Семейные праздники и традиции. Отношения
между взрослыми и детьми в семье.
Гордость моей семьи. Родственники, прославившие
(прославляющие) мою семью. История о воинских
и трудовых наградах дедушек, бабушек, родителей.
Реликвии семьи (фотографии, награды).
Род, родословная, генеалогическое древо.
Профессии и место работы родителей.

Родительское собрание «Скоро в школу» Октябрь Воспитатели старшей группы

Консультация «Леворукий ребенок» Январь

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль

Родительское собрание с присутствием
учителя начальных классов с показом занятия
воспитателей ДОУ

Апрель
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«Мой дом, моя улица» Знакомство с названиями улиц, на которых
проживают дети, историей их названий,
расположением домов, достопримечательностями
улицы.
Знакомство с правилами поведения в доме и вне
дома. Правила поведения на улице, правила
дорожного движения.

«Мой детский сад, моя
группа»

История детского сада, его традиции. Чем гордится
детский сад.
Профессии работников детского сада: воспитатель, помощник
воспитателя, медсестра, врач, повар, педагог,
психолог, логопед и др.
Наша группа. Правила и нормы жизни в группе.
Мои друзья по группе.

«Мой родной край -
Белогорье.
История края»

Символы региона - герб и флаг, областной центр -
город Белгород. Обзорное знакомство с
географическим расположением области, историей
образования области. Основные
достопримечательности города Бирюча
(природные, архитектурные, исторические).
История города, символы города. Архитектура
прошлого и настоящего родного города. Народный
костюм Красногвардейского района. Третье ратное
поле России. Народные промыслы Белгородской
области. Детские писатели и поэты Белогорья.

«Времена года» Времена года в нашем крае. Сезонные изменения в
природе родного края. Труд комбайнера,
хлебороба, садовода, пастуха, овощевода.
Народные праздники родного Белогорья.

«Природа родного
Белогорья»

Природные богатства Белгородского края:
чернозем, мел, песок, глина, железная руда.
Растительный и животный мир Белгородской
области. Красная книга белгородской области.
Правила поведения в природе.

«Будущее нашего края» Наш город в будущем. Наша семья в будущем.
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III.Организационный раздел
3.1 Режим дня

Холодный период года
Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00
Организационная образовательная деятельность 9.00-9.25

9.35-10.00
10.10-10.35

Второй завтрак 10.35-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.25
Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20
Самостоятельная деятельность 15.20-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45
Организационная образовательная деятельность в форме
кружка

15.45-16.10

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры,
досуги

16.10-16.35

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность на прогулке, уход домой.

16.35-17.30

Теплый период года
Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.15
Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00
Образовательные ситуации художественно-эстетического
цикла и физическая культура на улице

9.00-10.00

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения,
воздушные и солнечные процедуры

10.00-10.20

Второй завтрак 10.25-10.35
Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.35-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55
Подготовка ко сну 12.55-13.00
Дневной сон 13.00-15.20
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.20-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность
детей на прогулке, уход домой.

15.50-17.30
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3.2 Учебный план

Образовательна
я

область

Базовый вид
деятельности

Организованная образовательная
деятельность
Периодичность

Кол-во
в

неделю

Кол-во
в

месяц

Кол-во
в год

Длитель
ность,
минут

Физическое
развитие

Физическая
культура в
помещении

2 18 72 25

Физическая
культура на
прогулке

1 4 36 25

Познавательное
развитие

Познавательно
исследовательская

деятельность

1 4 36 25

ФЭМП 1 4 36 25
Ознакомление с
окружающим

миром/ознакомлен
ие с природой

1 4 36 25

Речевое развитие Коммуникативная
деятельность

2 8 72 25

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 2 8 72 25

Лепка 1 раз в 2
недели

2 18 25

Аппликация 1 раз в 2
недели

2 18 25

Музыка 2 8 72 25

3.3 Сетка организации образовательной деятельности
Дни

недели
Первая неделя Вторая

неделя
Третья неделя Четвёртая

неделя
Понедель

ник
9.00-9.25
«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Художественн
о-эстетическое

9.00-
9.25«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Художествен
но-

9.00-9.25
«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Художествен
но-

9.00-9.25
«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Художествен
но-
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развитие»
(Рисование)
10.10-10-35
«Физическое
развитие»

эстетическое
развитие»
(Рисование)
10.10-10-35
«Физическое
развитие»

эстетическое
развитие»
(Рисование)
10.10-10-35
«Физическое
развитие»

эстетическое
развитие»
(Рисование)
10.10-10-35
«Физическое
развитие»

Вторник 9.00-9.25
«Познавательн
ое развитие»

(Ознакомление
с окружающим

миром).
9.35-10.00

«Художественн
о-эстетическое
развитие»
(Музыка)

9.00-9.25
«Познаватель
ное развитие»
(Ознакомлени
е с природой.)
9.35-10.00

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»
(Музыка)

9.00-9.25
«Познавательн
ое развитие»
(Ознакомление
с окружающим

миром.)
9.35-10.00

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»
(Музыка)

9.00-9.25
«Познаватель
ное развитие»
(Ознакомлени
е с природой.)
9.35-10.00

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»
(Музыка)

Среда 9.00-9.25
«Познавательн
ое развитие»
(ФЭМП)
9.35-10.00

«Художественн
о-эстетическое
развитие»
(Лепка)

10.10-10.35
«Физическое
развитие»

9.00-9.25
«Познаватель
ное развитие»
(ФЭМП)
9.35-10.00

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»

(Аппликация)
10.10-10.35
«Физическое
развитие»

9.00-9.25
«Познавательн
ое развитие»
(ФЭМП)
9.35-10.00

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»
(Лепка)

10.10-10.35
«Физическое
развитие»

9.00-9.25
«Познаватель
ное развитие»
(ФЭМП)
9.35-10.00

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»

(Аппликация)
10.10-10.35
«Физическое
развитие»

Четверг 9.00-9.25
«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Познавательн
ое развитие»
Развитие

познавательно-
исследовательс

кой
деятельности)
10.10-10.35

9.00-9.25
«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Познаватель
ное развитие»
Развитие

познавательно
исследователь

ской
деятельности)
10.10-10.35

9.00-9.25
«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Познавательн
ое развитие»
Развитие

познавательно-
исследовательс

кой
деятельности)
10.10-10.35

9.00-9.25
«Речевое
развитие»
9.35-10.00

«Познаватель
ное развитие»
Развитие

познавательно
исследователь

ской
деятельности)
10.10-10.35
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«Художественн
о-эстетическое
развитие»
(Музыка)

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»
(Музыка)

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»
(Музыка)

«Художествен
но-

эстетическое
развитие»
(Музыка)

Пятница 9.00-9.25
«Художественн
о-эстетическое
развитие»
(Рисование)
9.35-10.00

«Физическое
развитие» (на

улице)

9.00-9.25
«Художествен

но-
эстетическое
развитие»
(Рисование)
9.35-10.00

«Физическое
развитие» (на

улице)

9.00-9.25
«Художествен

но-
эстетическое
развитие»
(Рисование)
9.35-10.00

«Физическое
развитие» (на

улице)

9.00-9.25
«Художествен

но-
эстетическое
развитие»
(Рисование)
9.35-10.00

«Физическое
развитие» (на

улице)

Базовый вид деятельности Периодичность
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю
Познавательное развитие 3 раза в неделю
Рисование 2 раза в неделю
Развитие речи 2 раза в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
ИТОГО 13 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели
Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно воспитатели,
помощник
воспитателя

Гигиенические процедуры ежедневно воспитатели,
помощник
воспитателя

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов

ежедневно воспитатели
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Чтение художественной
литературы

ежедневно воспитатели

Дежурства ежедневно воспитатели,
помощник
воспитателя

Прогулки ежедневно воспитатели

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно воспитатели
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках) развития

ежедневно воспитатели

Система закаливающих мероприятий детей от 5-6 лет.
1. Температура в помещении 21 – 22 градусов.
2. Прием детей на свежем воздухе при температуре до - 15 градусов без ветра.
3. Одежда детей на прогулке в соответствии с погодой, в помещении – шорты,
носочки, короткий рукав.
4. Утренняя зарядка с элементами дыхательной гимнастики – 5 минут.
5. Воздушные ванны до и после сна. Босохождение – индивидуально с учетом
состояния здоровья ребенка.
6. Дневной сон в хорошо проветренной спальне; весенне – осеннее – летний
период –с доступом свежего возраста.
7. Гимнастика после сна. Обширное умывание лица, рук до локтя водой
комнатной температуры.
8. Прогулки при температуре – 15 градусов без ветра – 1 раз, осенний, весенний
период -2 раза, летом – 3 раза.
9. Солнечные ванны (летом) с 5-8минут до 12 минут 2 раза в день.
10. Летом – мытьё ног водой комнатной температуры.

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Программа предусматривает организацию культурно - досуговой

деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и

культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых.

Название Сроки
проведения

День знаний сентябрь
Осень октябрь

День матери ноябрь
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Новый год декабрь
Святки январь

Масленица февраль
День защитника

Отечества
февраль

Мамин день март
День смеха апрель

Пасхальная неделя апрель
день космонавтики апрель
Весна - красна апрель
День Победы май
Выпускной бал май

3.6 Особенности организации предметно-пространственной среды
При организации образовательного пространства учитываются

требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование
и инвентарь для развития детей 5-6–летнего возраста в соответствии с
особенностями данного возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья
воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Оборудование помещения безопасно, эстетически привлекательное и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающей потребностям детского возраста.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), 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. Оснащение уголков меняться в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
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В качестве центров развития выступают:

➢ уголок для сюжетно-ролевых игр;
➢ уголок ряжения (для театрализованных игр);
➢ книжный уголок;
➢ зона для настольно-печатных игр;
➢ выставка (детского рисунка, детского творчества)
➢ уголок природы (наблюдений за природой);
➢ спортивный уголок;
➢ уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
➢ игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
➢ уголок уединения.

Организация образовательного пространства и разнообразие
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:

➢ игровую, познавательную и творческую активность всех
воспитанников,

➢ экспериментирование с доступными детям материалами;
➢ двигательную активность;
➢ эмоциональное благополучие детей;
➢ возможность самовыражения.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в
детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае
дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все
помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно,
где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности.

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.),
которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
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пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности.

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.)

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности.

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства.

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна
предоставлять условия для развития крупной моторики.
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)
трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет
достаточно места для двигательной активности).

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с
основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

«Физкультурно-оздоровительный центр»
➢ Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики

плоскостопия), шнур длинный.
➢ Оборудование для прыжков: куб деревянный (ребро 15-30 см.),

обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки.
➢ Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые

разных диаметров.
➢ Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).
➢ Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.
➢ Кегли, кольцеброс.
➢ Скамейки.

«Центр познания»
➢ Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).
➢ Лото, домино в картинках.
➢ Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
➢ (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт,

профессии).
➢ Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в
➢ детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).
➢ Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса
➢ букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких

звуков.
➢ Числовой ряд.
➢ Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к
➢ сказкам).
➢ Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
➢ Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
➢ Наборы разрезных и парных картинок.
➢ Чудесный мешочек.
➢ Полоски различной длины, ширины.
➢ Игры для интеллектуального развития.
➢ Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
➢ Контурные и цветные изображения предметов.
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➢ Развивающие игры: «Составь куб», «Геометрические головоломки»,
«Сложи узор» и т.п.

➢ Пособия для нахождения сходства и различия.
➢ Пазлы.
➢ Числовые карточки.

«Центр речевого развития»
➢ 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.
➢ Фигурки людей и животных для обыгрывания.
➢ Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). Настольный
➢ конструктор «Лего».
➢ 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.).
➢ Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа
➢ орехов, яичная и др.).
➢ Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
➢ Материалы для изодеятельности: мольберт
➢ Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки,

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
➢ Индивидуальные палитры для смешения красок.
➢ Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для

промывания ворса кисти от краски.
➢ Бумага для рисования разного формата.
➢ Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти,

салфетки для рук.
➢ губки из поролона.
➢ Пластилин, доски для лепки.
➢ Стеки разной формы.
➢ Розетки для клея.
➢ Подносы для форм и обрезков бумаги.
➢ Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.

«Центр природы»
➢ Познавательная природоведческая литература.
➢ Календарь природы.
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➢ Инвентарь для ухода за растениями.
➢ Зимний огород.
➢ Иллюстрации растений различных мест произрастания.
➢ Картинки с изображением цветов.
➢ Иллюстрации с изображением животных
➢ Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень,
➢ стебель, листья, цветок, плод).

«Центр игры»
➢ Игрушки транспортные.
➢ 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.

«Центр театра»
➢ Театры (настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый).
➢ Маски, шапочки.
➢ Фланелеграф.
➢ Картинки для потешек.

«Центр безопасности»
➢ Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
➢ Макет проезжей части.
➢ Макет светофора, дорожных знаков.
➢ Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.

«Центр музыки»
➢ Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка, гитара,

барабан, металлофон, деревянные ложки ).
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Приложение 1.
Комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы
Срок
проведения

Тематическая неделя Итоговое занятие

1 -я неделя
сентября

День знаний Праздник «День
знаний»

2-я-4-я недели
сентября

Осень

Праздник «Золотая
осень».
Выставка детского
творчества «Осенняя
фантазия»

1-я-2-я недели
октября Я вырасту здоровым

Спортивное
развлечение «Папа ,
мама , я –спортивная
семья»

3-я неделя
октября — 2-я
неделя ноября

День народного единства Праздник«День
народного единства»

3-я неделя
ноября — 4-я
неделя
декабря

Новый год Праздник «День
матери»
Праздник «Новый
год». Выставка
детского творчества
«Зимняя фантазия»

1 -я-4-я
недели
января) Зима

Праздник «Рождество
христово»
Развлечение «Пришла
коляда,отворяй
ворота»

1-я-З-я недели
февраля День защитника Отечества

Праздник 23 февраля-
День защитника
Отечества.

4-я неделя
февраля — 1-
я неделя
марта

Международный женский день
Праздник «Широкая
масленица».
Праздник «8 марта»

2-я-4-я недели
марта

Народная культура и традиции Фольклорный
праздник

1 -я-2-я
недели апреля Весна

Развлечение «День
смеха»
Праздник «Весна –
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красна».
День Земли – 22
апреля.

3-я неделя
апреля — 1-я
неделя мая

День Победы
Праздник «Пасха»
Праздник «День
Победы»

2-я-4-я недели
мая Лето Праздник «Лето»
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Приложение 2.
Календарно-тематическое планирование непосредственной

образовательной деятельности «Речевое развитие»
на 2018- 2019 учебный год

№
занятия

Название Целевые
ориентиры

Источник

СЕНТЯБРЬ
1 Мы —

воспитанники
старшей группы.

Дать детям возможность
испытать гордость от того, что
они теперь старшие
дошкольники. Напомнить, чем
занимаются на занятиях по
развитию речи.

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

2 Рассказывание
русской народной
сказки «Заяц-
хвастун» и при-
сказки «Начинаются
наши сказки».

Вспомнить с детьми названия
русских народных сказок и
познакомить их с новыми
произведениями: сказкой
«Заяц-хвастун» (в обр. О.
Капицы) и присказкой
«Начинаются наши сказки…».

Стр.32-33

3 Пересказ сказки
«Заяц-хвас- тун».

Помочь детям составить план
пересказа сказки; учить
пересказывать сказку,
придерживаясь плана.

Стр.33-34

4 Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков з — с.

Упражнять детей в
отчетливом произношении
звуков з — с и их
дифференциации; познакомить
со скороговоркой.

Стр.34-35

5 Обучение
рассказыванию:
составление
рассказов на тему
«Осень наступила».
Чтение
стихотворений о
ранней осени.

Учить детей рассказывать
(личный опыт), ориентируясь
на план. Приобщать к
восприятию поэтических
произведений о природе.

Стр.35-36

6 Заучивание
стихотворения И.
Белоусова «Осень».

Помочь детям запомнить и
выразительно читать
стихотворение И. Белоусова
«Осень» (в сокр.).

Стр.37-38

7 Рассматривание Совершенствовать умение Стр.38-39
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сюжетной картины
«Осенний день» и
составление
рассказов по ней.

детей составлять
повествовательные рассказы по
картине, придерживаясь плана.

8 Веселые рассказы
Н. Носова.

Познакомить детей с новыми
веселыми произведениями Н.
Носова.

Стр.40

ОКТЯБРЬ
1 Лексические

упражнения.
Чтение
стихотворения
С. Маршака

«Пудель».

Активизировать в речи детей
существительные и
прилагательные; познакомить с
произведением- перевертышем.

Стр.40-41

2 Учимся
вежливости.

Рассказать детям о некоторых
важных правилах поведения, о
необходимости соблюдать их;
активизировать в речи
дошкольников
соответствующие слова и
обороты речи.

Стр.41-43

3 Обучение
рассказыванию:
описание кукол.

Помочь детям составить план
описания куклы; учить
дошкольников, составляя
описание самостоятельно,
руководствоваться планом.

Стр.43-44

4 Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков с — ц.

Закрепить правильное
произношение звуков с — ц;
учить детей дифференцировать
звуки: различать в словах,
выделять слова с заданным
звуком из фразовой речи,
называть слова со звуками с и
ц\ развивать умение слышать в
рифмовке выделяемое слово;
упражнять в произнесении слов
с различной громкостью и в
разном темпе. Познакомить
детей с новой загадкой.

Стр.44-46

5 Рассматривание
картины «Ежи» и
составление
рассказа по ней.

Помочь детям рассмотреть и
озаглавить картину. Учить
само-стоятельно составлять
рассказ по картинке,

Стр.46-47
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придерживаясь плана.
6 Лексико-

грамматические
упражнения.
Чтение сказки
«Крылатый,
мохнатый да
масляный».

Упражнять детей в подборе
существительных к
прилагательным. Познакомить
с русской народной сказкой
«Крылатый, мохнатый да
масляный» (обр. И.
Карнауховой), помочь понять
ее смысл.

Стр.47-48

7 Учимся быть
вежливыми.
Заучивание
стихотворения Р.
Сефа «Совет».

Продолжать упражнять детей
в умении быть вежливыми.
Помочь запомнить
стихотворение Р. Сефа
«Совет», научить выразительно
читать его.

Стр.48-49

8 Литературный
калейдоскоп.

Выяснить у детей, какие
литературные произведения
они помнят.

Стр.49-50

НОЯБРЬ
1 Чтение стихов о

поздней осени.
Дидактическое
упражнение
«Заверши
предложение».

Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический слух.
Упражнять в составлении
сложноподчиненных
предложений.

Стр.50-51

2 Рассказывание по
картине.

Учить детей с помощью
раздаточных карточек и
основы-матрицы
самостоятельно создавать
картину и составлять по ней
рассказ.

Стр.51-52

3 Чтение русской
народной сказки
«Хаврошечка».

Вспомнить известные детям
русские народные сказки.
Познакомить со сказкой
«Хаврошечка» (в обр. А. Н.
Толстого), помочь запомнить
начальную фразу и концовку
произведения. Развивать
умение отличать сказочные
ситуации от реальных.

Стр.52-53
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4 Звуковая культура
речи: работа со
звукамиж—ш.

Упражнять детей в
отчетливом произнесении слов
со звуками леиш\ развивать
фонематический слух:
упражнять в различении (на
слух) знакомого звука, в
умении дифференцировать
звукиж—ил в словах; учить
находить в рифмовках и
стихах слова со звукамиж—
ш\ совершенствовать
интонационную
выразительность речи;
отрабатывать речевое дыхание.

Стр.53-55

5 Обучение
рассказыванию.

Учить детей творческому
рассказыванию в ходе
придумывания концовки к
сказке «Айога» (в обр. Д.
Нагишкина; в сокр.).

Стр.55-56

6 Завершение
работы над сказкой
«Айога».

Приучать детей ответственно
относиться к заданиям
воспитателя.

Стр.56

7 Чтение рассказа
Б. Житкова «Как я
ловил человечков».

Помочь детям вспомнить
известные им рассказы,
познакомить с рассказом Б.
Житкова «Как я ловил
человечков».

Стр.56-57

8 Пересказ рассказа
В. Бианки
«Купание
медвежат».

Учить детей последовательно
и логично пересказывать
литературный текст, стараясь
правильно строить
предложения.

Стр.57-58

ДЕКАБРЬ
1 Чтение

стихотворений о
зиме.

Познакомить детей со
стихотворениями о зиме,
приобщать их к высокой
поэзии.

Стр.60-61

2 Дидактические
упражнения:
«Хоккей», «Кафе».

Упражнять детей в умении
различать и выполнять задания
на пространственное
перемещение предмета
(«Хоккей»); вести диалог,

Стр.61-62
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употребляя общепринятые
обращения к официанту
(«Кафе»).

3 Пересказ
эскимосской сказки
«Как лисичка
бычка обидела».

Помочь детям понять и
запомнить содержание сказки
«Как лисичка бычка обидела»
(обр. В. Глоцера и Г.
Снегирева), учить
пересказывать ее.

Стр.63-64

4 Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков с — ш.

Совершенствовать слуховое
восприятие детей с помощью
упражнений на различение
звуков с — ш, на определение
позиции звука в слове.

Стр.64-66

5 Чтение сказки П.
Бажова
«Серебряное
копытце».

Познакомить детей со
сказкой
П. Бажова «Серебряное

копытце».

Стр.66

6 Заучивание
стихотворения
С. Маршака

«Тает месяц
молодой».

Вспомнить с детьми
произведения С. Маршака.
Помочь запомнить и
выразительно читать
стихотворение «Тает месяц
молодой».

Стр.66-68

7 Беседа по сказке П.
Бажова «Серебряное
копытце». Слушание
стихотворения К.
Фофанова
«Нарядили елку..».

Развивать творческое
воображение детей, помогать
логично и содержательно
строить высказывания.

Стр.68-69

8 Дидактические
игры со словами.

Учить детей правильно
характеризовать
пространственные отношения,
подбирать рифмующиеся слова.

Стр.69-70

ЯНВАРЬ
№

занятия
Название Целевые

ориентиры
Источник

1 Беседа на тему:
«Я мечтал...»
Дидактическая игра
«Подбери рифму».

Учить детей участвовать в
коллективном разговоре,
помогая им содержательно
строить высказывания.

Стр.70-71
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2 Чтение рассказа
С. Георгиева «Я
спас Деда Мороза».

Познакомить детей с новым
художественным произведением,
помочь понять, почему это
рассказ, а не сказка.

Стр.71-72

3 Обучение
рассказыванию по
картине «Зимние
развлечения».

Учить детей
целенаправленному
рассматриванию картины
(целевое восприятие,
последовательное рас-
сматривание отдельных
самостоятельных эпизодов,
оценка изображенного);
воспитывать умение составлять
логичный, эмоциональный и
содержательный рассказ.

Стр.72-74

4 Чтение сказки Б.
Шергина «Рифмы»,
стихотворения Э.
Мошковской
«Вежливое слово».

Познакомить детей с необычной
сказкой Б. Шергина «Рифмы» и
стихотворением Э. Мошковской
«Вежли-вое слово». Обогащать
словарьдетейвежливымисловами.

Стр.74-75

5 Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков з — ж.

Совершенствовать слуховое
восприятие детей с помощью
упражнений на различение
звуков з —ж.

Стр.75-76

6 Пересказ сказки
Э. Шима «Соловей
и вороненок».

Учить детей пересказывать
текст (целиком и по ролям).

Стр.76-77

7
Чтение

стихотворения о
зиме. Заучивание
стихотворения
И.Сурикова
«Детство»

Приобщать детей к
восприятию поэтических
произведений. Помочь
запомнить и выразительно
читать стихотворение
И.Сурикова «Детство» (в
сокращении)

Стр.77-79

8 Обучение
рассказыванию.Дидак-
тическоеупражнение
«Чтоэто?».

Упражнять детей в
творческом рассказывании; в
умении употреблять
обобщающие слова.

Стр.79

ФЕВРАЛЬ
1 Беседа на тему

«О друзьях и
дружбе».

Продолжать помогать детям
осваивать нормы поведения,
учить доброжелательности.

Стр.80-81
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2 Рассказывание по
теме «Моя любимая
игрушка».
Дидактическое
упражнение
«Подскажи слово».

Учить детей составлять
рассказы на темы из личного
опыта. Упражнять в образовании
слов-антонимов.

Стр.82

№
занятия

Название Целевые
ориентиры

Источник

3 Чтение русской
народной сказки
«Царевна-
лягушка».

Познакомить детей с
волшебной сказкой «Царевна-
лягушка» (в обр. М. Булатова).

Стр.83

4 Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков ч — щ.

Упражнять детей в умении
различать на слух сходные по
артикуляции звуки.

Стр.83-84

5 Пересказ сказки
А. Н. Толстого
«Еж».

Учить детей пересказывать
сказку, сохраняя некоторые
авторские обороты;
совершенствовать
интонационную
выразительность речи.

Стр.84-85

6 Чтение
стихотворения Ю.
Владимирова
«Чудаки».

Совершенствовать умение
выразительно читать
стихотворение по ролям.

Стр.86-87

7 Обучение
рассказыванию по
картине «Зайцы».

Продолжать учить детей
рассказывать о картине,
придерживаясь плана.

Стр.87-88

8 Обучение
рассказыванию по
кар-тине «Мы для
милой мамочки...».

Помогать детям составлять
рассказы по картинкам с
последовательно
развивающимся действием.

Стр.88-89

МАРТ
1 Бесела на тему

«Наши мамы».
Чтение
стихотворений Е.
Благининой
«Посидим в
тишине» и А. Барто
«Перед сном».

Помочь детям понять, как
много времени и сил
отнимает у матерей работа по
дому; указать на
необходимость помощи
мамам; воспитывать доброе,
внимательное, уважительное
отношение к старшим.

Стр.91-92

Составление Учить детей работать с Стр.92-93
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2 рассказа по
картинкам
«Купили щенка».

картинками с
последовательно
развивающимся действием.

3 Рассказы на тему
«Как мы
поздравляли
сотрудников
детского сада с
Международным
женским днем».
Дидактическая
игра «Где мы были,
мы не скажем...».

Учить детей составлять
подробные и интересные
рассказы на темы из личного
опыта; развивать инициативу,
способность
импровизировать.

Стр.93-94

4 Чтение рассказов
из книги Г.
Снегирева «Про
пингвинов».
Дидактическая
игра «Закончи
предложение».

Познакомить детей с
маленькими рассказами из жизни
пингвинов. Учить строить
сложноподчиненные
предложения.

Стр.94

5 Пересказ
рассказов из книги
Г. Снегирева

«Про пингвинов».

Учить детей свободно, без
повторов и ненужных
(мешающих восприятию) слов
пересказывать эпизоды из
книги Г. Снегирева «Про
пингвинов» (по своему
выбору).

Стр.95

6 Чтение рассказа
В. Драгунского
«Друг детства».

Познакомить детей с
рассказом В. Драгунского «Друг
детства», помочь им оценить
поступок мальчика.

Стр.95-96

7 Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков ц — ч.
Чтение
стихотворения Дж.
Ривза «Шумный
Ба-бах».

Учить детей
дифференцировать звуки ц — ч\
познакомить со
стихотворением Дж. Ривза
«Шумный Ба-бах» (пер. М.
Боровицкой).

Стр.96-97

8 Чтение сказки
«Сивка-бурка».

Помочь детям вспомнить
содержание знакомых
волшебных русских
народных сказок,

Стр.97-98
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познакомить со сказкой
«Сивка-бурка» (обр. М.
Булатова).

АПРЕЛЬ
№

занятия
Название Целевые

ориентиры
Источник

1 Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков л — р.

Упражнять детей в
различении звуков л — р в
словах, фразовой речи; учить
слышать звук в слове,
определять его позицию,
называть слова на заданный
звук.

Стр.98-99

2 Чтение
стихотворений о
весне.
Дидактическая
игра «Угадай
слово».

Продолжать приобщать детей
к поэзии; учить задавать
вопросы и искать кратчайшие
пути решения логической
задачи.

Стр.99-101

3 Обучение
рассказыванию по
теме «Мой
любимый
мультфильм».

Помогать детям составлять
рассказы на темы из личного
опыта.

Стр.101-102

4 Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание
наизусть
стихотворения В.
Орлова «Ты скажи
мне, реченька
лесная...».

Помочь детям вспомнить
программные стихотворения и
запомнить стихотворение В.
Орлова «Ты скажи мне,
реченька лесная...».

Стр.102-103

5 Пересказ
«загадочных
историй» (по Н.
Сладкову).

Продолжать учить детей
пересказывать.

Стр.103-104

6 Чтение рассказа
К. Паустовского
«Кот-ворюга».

Познакомить детей с
рассказом К. Паустовского
«Кот- ворюга».

Стр.104
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7 Дидактические
игры со словами.
Чтение небылиц.

Активизировать словарь детей.
Способствовать
совершенствованию
диалогической речи.

Стр.104-105

8 Чтение сказки В.
Катаева «Цветик-
семицветик».

Познакомить детей со сказкой
В. Катаева «Цветик-
семицветик».

Стр.105

№
занятия

Название Целевые
ориентиры

Источник

МАЙ
1 Литературный

калейдоскоп.
Выяснить, какие произведения

малых фольклорных форм знают
дети. Познакомить с новой
считалкой.

Стр.106

2 Обучение
рассказыванию по
картинкам.

Закреплять умение детей
составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся
действием.

Стр.107

3 Чтение рассказа В.
Драгунского
«Сверху вниз,
наискосок».
Лексические
упражнения.

Уточнить, что такое рассказ;
познакомить детей с новым
юмористическим рассказом.
Активизировать словарь детей.

Стр.107-
108

4 Лексические
упражнения.

Проверить, насколько богат
словарный запас детей.

Стр.108-
109

5 Чтение русской
народной сказки
«Финист — Ясный
сокол».

Проверить, знают ли дети
основные черты народной сказки.
Познакомить со сказкой
«Финист — Ясный сокол».

Стр.109

6 Звуковая культура
речи (проверочное).

Проверить, умеют ли дети
различать звуки и четко и
правильно произносить их.

Стр.109-
110

7 Рассказывание на
тему «Забавные
истории из моей
жизни».

Проверить, умеют ли дети
составлять подробные и логичные
рассказы на темы из личного
опыта.

Стр.110

8 Повторение Работа по закреплению Стр.110
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пройденного
материала.

программного материала (по
выбору педагога).

Календарно-тематическое планирование непосредственной
образовательной деятельности «Художественно-творческое развитие»

на 2018- 2019 учебный год
№

заняти
я

Название Программное содержание

СЕНТЯБРЬ

1 Лепка
«Грибы».

Развивать восприятие, умение
замечать отличия от основной
эталонной формы. Закреплять умение
лепить предметы или их части
круглой, овальной, дискообразной
формы, пользуясь движением всей
кисти и пальцев. Учить передавать
некоторые характерные признаки:
углубление, загнутые края шляпок
грибов, утолщающиеся ножки.

«Занятия по
изобразительн
ой
деятельности»
Т.С.Комарова.
Стр.34

2 Рисование
«Картинка
про лето».

Продолжать развивать образное
восприятие, образные представления.
Учить детей отражать в рисунке
впечатления, полученные летом;
рисовать различные деревья (толстые,
тонкие, высокие, стройные,
искривленные), кусты, цветы.
Закреплять умение располагать
изображения на полосе внизу листа
(земля, трава) и по всему листу:
ближе к нижней части листа и дальше
от нее. Учить оценивать свои рисунки
и рисунки товарищей. Развивать
творческую активность.

Стр.35

3 Аппликация
«На лесной
полянке
выросли
грибы».

Развивать образные представления
детей. Закреплять умение вырезать
предметы и их части круглой и
овальной формы. Упражнять в
закруглении углов у прямоугольника,
треугольника. Учить вырезать
большие и маленькие грибы по

Стр.35-36
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частям, составлять несложную
красивую композицию. Учить
разрывать неширокую полосу бумаги
мелкими движениями пальцев для
изображения травы, мха около
грибов.

4 Рисование
«Знакомство
с акварелью».

Познакомить детей с акварельными
красками, их особенностями: краски
разводят водой; цвет пробуется на
палитре; можно получить более яркий
светлый тон любого цвета, разбавляя
краску водой и т. д. Учить способам
работы акварелью (смачивать краски
перед рисованием, стряхивая каплю
воды, набранной на кисть, на каждую
краску; разводить краску водой для
получения разных оттенков одного
цвета; тщательно промывать кисти,
осушая ее о тряпочку, салфетку и
проверяя чистоту промывания кисти).

Стр.36-37

5 Рисование
«Космея».

Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета. Учить
передавать характерные особенности
цветов кос- меи: форму лепестков и
листьев, их цвет. Продолжать
знакомить с акварельными красками,
упражнять в способах работы с ними.

Стр.37

№
заняти
я

Название Программное
содержание

Источник

6 Лепка
«Вылепи, какие
хочешь, овощи
и фрукты для
игры в
магазин».

Закреплять умение детей передавать
в лепке форму разных овощей
(моркови, свеклы, репы, огурца,
помидора и др.). Учить сопоставлять
форму овощей (фруктов) с
геометрическими формами
(помидор — круг, огурец — овал),
находить сходство и различия. Учить

Стр.37-38
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передавать в лепке характерные
особенности каждого овоща,
пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания пальцами,
прищипывания, оттягивания.

7 Рисование
«Укрась
платочек
ромашками».

Учить детей составлять узор на
квадрате, заполняя углы и середину;
использовать приемы примакивания,
рисования концом кисти (точки).
Развивать эстетическое восприятие,
чувство симметрии, чувство
композиции. Продолжать учить
рисовать красками.

Стр.38

8 Рисование
«Яблоня с
золотыми
яблоками в
волшебном
саду».

Учить детей создавать сказочный
образ, рисовать развесистые деревья,
передавая разветвленность кроны
фруктовых деревьев; изображать
много «золотых» яблок. Закреплять
умение рисовать красками (хорошо
промывать кисть перед тем, как
набирать краску другого цвета,
промакивать кисть о салфетку, не
рисовать по сырой краске). Развивать
эстетическое восприятие, чувство
композиции. Учить красиво
располагать изображения на листе.

Стр.39

9 Рисование
«Чебурашка».

Учить детей создавать в рисунке
образ любимого сказочного героя:
передавать форму тела, головы и
другие характерные особенности.
Учить рисовать контур простым
карандашом (сильно не нажимать, не
обводить линии дважды). Закреплять
умение аккуратно закрашивать
изображение (не выходя за контур,
равномерно, без просветов,
накладывая штрихи в одном
направлении: сверху вниз, или слева
направо, или по косой неотрывным
движением руки).

Стр.39-40

10 Аппликация Продолжать отрабатывать умение Стр.40
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«Огурцы и
помидоры лежат
на тарелке».

вырезывать предметы круглой и
овальной формы из квадратов и
прямоугольников, срезая углы
способом закругления. Развивать
координацию движений обеих рук.
Закреплять умение аккуратно
наклеивать изображения.

11 Рисование
«Что ты больше
всего любишь
рисовать».

Учить детей задумывать
содержание своего рисунка,
вспоминать необходимые способы
изображения. Воспитывать
стремление доводить замысел до
конца. Развивать изобразительное
творчество. Учить анализировать и
уценивать свои рисунки и рисунки
товарищей.

Стр.41

12 Рисование
«Осенний лес»
(«Степь»).

Учить детей отражать в рисунке
осенние впечатления, рисовать
разнообразные деревья (большие,
маленькие, высокие, низкие,
стройные, прямые и искривленные).
Учить по-разно- му изображать
деревья, траву, листья. Закреплять
приемы работы кистью и красками.
Развивать активность, творчество.
Продолжать формировать умение
радоваться красивым рисункам.

Стр.42

№
заняти
я

Название
Программное
содержание

Источник

ОКТЯБРЬ

13 Лепка «Красивые
птички» (по мотивам
народных
дымковских
игрушек).

Развивать эстетическое восприятие
детей. Вызвать положительное
эмоциональное отношение к народным
игрушкам. Закреплять приемы лепки:
раскатывание глины, оттягивание,
сплющивание, прищипывание.
Развивать творчество.

Стр.42
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14 Рисование «Идет
дождь».

Учить детей образно отражать в
рисунках впечатления от окружающей
жизни. Закреплять умение строить
композицию рисунка. Учить
пользоваться приобретенными
приемами для передачи явления в
рисунке. Упражнять в рисовании
простым графитным и цветными
карандашами (цветными восковыми
мелками, угольным карандашом,
сангиной).

Стр.43

15 Аппликация
«Блюдо с фруктами и
ягодами»
(коллективная
работа). Вариант:
аппликация «Осенний
ковер» (коллективная
работа).

Продолжать отрабатывать приемы
вырезывания предметов круглой и
овальной формы. Учить делать
ножницами на глаз небольшие выемки
для передачи характерных особенностей
предметов. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Формировать
навыки коллективной работы. Развивать
чувство композиции.

Стр.43-
44

16 Рисование
«Веселые игрушки».

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления и воображение
детей. Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять
выразительные средства этого вида
народных игрушек. Воспитывать
интерес и любовь к народному
творчеству. Развивать фантазию. Учить
выбирать материал для рисования по
своему желанию.

Стр.44-
45

17 Лепка «Как
маленький Мишутка
увидел, чтоИз его
мисочки все
съедено».

Учить детей создавать в лепке
сказочный образ. Учить лепить фигуру
медвежонка, передавая форму частей, их
относительную величину, расположение
по отношению друг к другу. Подводить
к выразительному изображению
персонажа сказки. Развивать
воображение.

Стр.45

18 Аппликация «Наш Учить детей создавать изображение Стр.45-
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любимый мишка и
его друзья».

любимой игрушки из частей, правильно
передавая их форму и относительную
величину. Закреплять умение
вырезывать части круглой и овальной
формы, аккуратно наклеивать
изображение, красиво располагать его на
листе бумаги. Развивать чувство
композиции.

46

№
заняти
я

Название Программное
содержание Источн

ик
19 Лепка «Козлик»

(по мотивам
дымковской
игрушки).

Продолжать учить детей лепить
фигуру по народным (дымковским)
мотивам; использовать прием
раскатывания столбика, сгибания его, и
разрезания стекой с двух концов (так
лепятся ноги). Развивать эстетическое
восприятие.

Стр.46-
47

20 Рисование
«Дымковская
слобода» (деревня)»
(коллективная
композиция).

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, чувство цвета
и композиции. Закреплять знания о
дымковских игрушках, о дымковской
росписи; эмоционально положительное
отношение к народному декоративному
искусству. Продолжать развивать
навыки коллективной работы.

Стр.47

21 Рисование
«Девочка в
нарядном платье».

Учить детей рисовать фигуру
человека; передавать форму платья,
форму и расположение частей,
соотношение их по величине более
точно, чем в предыдущих группах.
Продолжать учить рисовать крупно, во
весь лист. Закреплять приемы рисования
и закрашивания рисунков карандашами.
Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты с
изображаемым предметом, отмечать
интересные решения.

Стр.48
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22 Рисование
«Знакомство с
городецкой
росписью».

Познакомить детей с городецкой
росписью. Учить выделять ее яркий,
нарядный колорит (розовые, голубые,
сиреневые цветы), композицию узора (в
середине большой красивый цветок —
розан, с боков его бутоны и листья),
мазки, точки, черточки — оживки
(черные или белые). Учить рисовать эти
элементы кистью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета,
чувство прекрасного. Вызывать желание
создавать красивый узор.

Стр.48-
49

23 Рисование
«Городецкая
роспись».

Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета, ритма,
композиции. Продолжать знакомить с
городецкой росписью. Учить рисовать
элементы росписи. Упражнять в
составлении оттенков цвета (добавляя в
белую краску понемногу краску
нужного цвета, чтобы получился
нужный оттенок).

Стр.49

24 Рисование Как мы
играли в подвизало
игру „Медведь и
пчелы"».

Продолжать формировать у детей
образные представления, воображение.
Развивать умение создавать сюжетные
композиции, определенные
содержанием игры. Упражнять в
разнообразных приемах рисования, в
использовании различных материалов
(сангина, угольный карандаш, цветные
восковые мелки).

Стр.50-
51

НОЯБРЬ

№
заняти
я

Название Программное
содержание

Источн
ик

25 Рисование
«Создание
дидактической игры
„Что нам осень

Закреплять образные
представления о дарах
осени. Продолжать
формировать умение

Стр.51
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принесла"». рисовать грибы, овощи и
фрукты, передавая их
форму, цвет, характерные
особенности. Учить детей
создавать дидактическую
игру. Развивать стремление
создавать предметы для
игр.

26 Аппликация
«Троллейбус».

Учить детей передавать характерные
особенности формы троллейбуса
(закругление углов вагона). Закреплять
умение разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники-окна,
срезать углы, вырезывать колеса из
квадратов, дополнять изображение
характерными деталями (штанги).

Стр.52

27 Рисование
«Автобус,
украшенный
флажками, едет по
улице».

Учить детей изображать отдельные
виды транспорта; передавать форму
основных частей, деталей, их величину и
расположение. Учить красиво размещать
изображение на листе, рисовать крупно.
Закреплять умение рисовать
карандашами. Учить закрашивать
рисунки, используя разный нажим на
карандаш для получения оттенков цвета.
Развивать умение оценивать рисунки.

Стр.52-
53

28 Аппликация
«Дома на нашей
улице»
(коллективная
работа).

Учить детей передавать в аппликации
образ сельской (городской) улицы.
Уточнять представления о величине
предметов: высокий, низкий, большой,
маленький. Упражнять в приемах
вырезывания по прямой и по косой.
Закреплять умение аккуратно
пользоваться ножницами, кисточкой,
клеем. Воспитывать навыки
коллективной работы. Вызывать
удовольствие и радость от созданной
вместе картины.

Стр.53-
54

29 Рисование Учить создавать образ сказочного Стр.54-
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«Сказочные
домики» (вариант:
«В селе (поселке)
построены разные
дома»).

дома; передавать в рисунке его форму,
строение, части. Закреплять умение
рисовать разными знакомыми
материалами, выбирая их по своему
желанию. Упражнять в закрашивании
рисунков, используя разный нажим на
карандаш для получения оттенков
цветов (при рисовании цветными
карандашами). Формировать желание
рассматривать свои рисунки, оценивать
их; стремление дополнять изображения
(в свободное время).

55

30 Лепка «Олешек». Учить детей создавать изображение по
мотивам дымковских игрушек; лепить
фигуру из целого куска глины,
передавая форму отдельных частей
приемом вытягивания. Развивать
эстетическое восприятие. Воспитывать
уважение к народному декоративному
творчеству.

Стр.56-
57

№
заняти
я

Название Программное содержание Источн
ик

31 Рисование
«Закладка для книги»
(«Городецкий
цветок»).

Продолжать обогащать представления
детей о народном искусстве. Расширять
знания о городецкой росписи. Обратить
внимание детей на яркость, нарядность
росписи; составные элементы; цвет,
композицию, приемы их создания.
Учить располагать узор на полосе,
составлять оттенки цветов при
рисовании гуашью. Развивать
художественный вкус, чувство ритма.
Вызывать чувство удовлетворения от
умения сделать полезную вещь.

Стр.56-
57

32 Лепка «Вылепи
свою любимую
игрушку».

Учить детей создавать в лепке образ
любимой игрушки. Закреплять
разнообразные приемы лепки
ладошками и пальцами. Воспитывать
стремление доводить начатое до конца.

Стр.57
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Формировать эстетическое отношение к
своим работам, учить оценивать их.

33 Рисование «Моя
любимая сказка».

Учить детей передавать в рисунке
эпизоды из любимой сказки (рисовать
несколько персонажей сказки в
определенной обстановке). Развивать
воображение, творчество. Формировать
эстетическую оценку, эстетическое
отношение к созданному образу сказки.

Стр.57-
58

34 Рисование
«Грузовая машина».

Учить детей изображать предметы,
состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы. Учить
правильно передавать форму каждой
части, ее характерные особенности
(кабина и мотор — прямоугольной
формы со срезанным углом), правильно
располагать части при их изображении.
Закреплять навык рисования
вертикальных и горизонтальных линий,
правильного закрашивания предметов
(без просветов, в одном направлении, не
выходя за линии контура).

Стр.59

35 Аппликация
«Машины едут по
улице»
(коллективная
работа).

Учить детей передавать форму и
взаимное расположение частей разных
машин. Закреплять разнообразные
приемы вырезывания по прямой, по
кругу; приемы аккуратного наклеивания.
Закреплять умение создавать
коллективную композицию. Развивать
образное мышление, воображение.
Формировать умение оценивать
созданные изображения.

Стр.60

36 Рисование
«Роспись олешка».

Учить детей расписывать объемные
изделия по мотивам народных
декоративных узоров. Учить выделять
основные элементы узора, их
расположение. Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять приемы
рисования красками. Продолжать

Стр.60-
61
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формировать умение рассматривать свои
работы, оценивать их.

№
заняти
я

Название Программное содержание Источн
ик

37 Рисование по
замыслу.

Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца. Продолжать учить
рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные представления.
Продолжать формировать умение
рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу изображения,
оценивать работы.

Стр.61

ДЕКАБРЬ
38 Рисование «Зима». Учить детей передавать в рисунке

картину зимы в поле, в лесу, в поселке.
Закреплять умение рисовать разные
дома и деревья. Учить рисовать, сочетая
в рисунке разные материалы: цветные
восковые мелки, сангину и белила
(гуашь). Развивать образное восприятие,
образные представления, творчество.

Стр.61-
62

39 Лепка «Котенок». Учить детей создавать в лепке образ
животного. Закреплять умение лепить
фигурку животного по частям,
используя разные приемы: раскатывание
глины между ладонями, оттягивание
мелких деталей, соединение частей
путем прижимания и сглаживания мест
соединения. Учить передавать в лепке
позу котенка.

Стр.63

40 Рисование
«Большие и
маленькие ели».

Учить детей располагать изображения
на широкой полосе (расположение
близких и дальних деревьев ниже и
выше по листу). Учить передавать
различие по высоте старых и молодых
деревьев, их окраску и характерное

Стр.63-
64
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строение (старые ели темнее,
молодые — светлее). Развивать
эстетические чувства, образные
представления.

41 Рисование «Птицы
синие и красные».

Учить детей передавать в рисунке
поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую гамму,
красиво располагать птиц на листе
бумаги. Закреплять умение рисовать
акварелью, правильно пользоваться
кистью и красками. Развивать образное,
эстетическое восприятие, образные
представления.

Стр.64

42 Декоративное
рисование
«Городецкая
роспись деревянной
доски».

Учить детей расписывать шаблон по
мотивам городецкой росписи. Учить
выделять декоративные элементы
росписи, их композиционное
расположение, колорит. Развивать
чувство ритма, цвета, композиции.

Стр.65

43 Аппликация
«Большой и
маленький
бокальчики».

Учить вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое,
срезая расширяющуюся книзу полоску.
Закреплять умение аккуратно
наклеивать. Вызывать желание
дополнять композицию
соответствующими предметами,
деталями.

Стр.65-
66

№
заняти
я

Название Программное содержание Источн
ик

44 Рисование по
замыслу.

Учить детей самостоятельно намечать
содержание рисунка, выбирать размер и
цвет бумаги, краски, карандаши или
другие материалы. Развивать умение
выделять интересные рисунки,
объяснять свой выбор.

Стр.66-
67

45 Лепка «Девочка в
зимней шубке».

Учить детей лепить фигуру человека,
правильно передавая форму одежды,
частей тела; соблюдая пропорции.

Стр.67
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Закреплять умение использовать
усвоенные ранее приемы соединения
частей, сглаживания мест скрепления.

46 Рисование
«Снежинка».

Учить рисовать узор на бумаге в
форме розеты; располагать узор в
соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по желанию.
Закреплять умение рисовать концом
кисти. Воспитывать самостоятельность.
Развивать образные представления,
воображение. Вызывать радость от
создания тонкого, изящного рисунка.

Стр.67-
68

47 Аппликация
«Новогодняя
поздравительная
открытка».

Учить детей делать поздравительные
открытки, подбирая и создавая
соответствующее празднику
изображение. Продолжать учить
вырезывать одинаковые части из
бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные — из бумаги, сложенной
вдвое. Закреплять приемы вырезывания
и наклеивания. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления,
воображение.

Стр.68

48 Рисование «Наша
нарядная елка».

Учить детей передавать в рисунке
впечатления от новогоднего праздника,
создавать образ нарядной елки. Учить
смешивать краски на палитре для
получения разных оттенков цветов.
Развивать образное восприятие,
эстетические чувства (ритма, цвета),
образные представления.

Стр.69

49 Рисование
«Усатый-
полосатый».

Учить детей передавать в рисунке
образ котенка. Закреплять умение
изображать животных, используя
навыки рисования кистью и красками
(или цветными восковыми мелками).
Развивать образное восприятие и
воображение. Вызывать радость от
созданного изображения. Учить видеть

Стр.70
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разнообразие изображений,
выразительность образа.

ЯНВАРЬ
№
заняти
я

Название Программное
содержание

Источн
ик

50 Лепка «Снегурочка». Учить детей передавать в лепке образ
Снегурочки. Закреплять умение
изображать фигуру человека: форму,
расположение и величину частей.
Упражнять в приемах лепки
(раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей
фигуры). Воспитывать стремление
доводить начатое дело до конца. Учить
оценивать свои работы, замечать
выразительное решение изображения.

Стр.71

51 Рисование «Что мне
больше всего
понравилось на
новогоднем
празднике».

Учить детей отражать впечатления от
новогоднего праздника; рисовать один,
два и более предметов, объединенных
общим содержанием; передавать в
рисунке форму, строение, пропорции
предметов, их характерные особенности.
Учить красиво располагать изображения
на листе. Развивать воображение,
творчество.

Стр.71-
72

52 Аппликация
«Петрушка на елке»
(коллективная
работа).

Учить детей создавать изображения из
бумаги. Закреплять умение вырезывать
части овальной формы. Упражнять в
вырезывании симметричных частей
одежды из бумаги, сложенной вдвое
(рукава, штаны Петрушки). Закреплять
умение вырезывать на глаз мелкие
детали (шапка, пуговицы и др.),
аккуратно наклеивать изображения на
большой лист. Формировать навыки
коллективной работы. Развивать чувство

Стр.72-
73
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цвета, композиции.

53 Рисование «Дети
гуляют зимой на
участке».

Учить передавать в рисунке
несложный сюжет. Закреплять умение
рисовать фигуру человека, передавать
форму, пропорции и расположение
частей, простые движения рук и ног.
Упражнять в рисовании и закрашивании
карандашами (цветными мелками).

Стр.73-
74

54 Лепка «Зайчик». Закреплять умение детей лепить
животных, передавая форму, строение и
величину частей. Упражнять в
применении разнообразных способов
лепки. Учить передавать простые
движения фигуры. Развивать умение
рассматривать созданные фигурки
животных, отмечать их
выразительность.

Стр.74

55 Рисование
«Городецкая
роспись».

Продолжать знакомить детей с
городецкой росписью. Развивать
художественный вкус. Учить приемам
городецкой росписи, закреплять умение
рисовать кистью и красками.

Стр.74-
75

56 Лепка «Наши гости
на
новогоднем
празднике».

Учить детей передавать в лепке
впечатления от праздника. Закреплять
умение лепить людей и разнообразных
животных. Упражнять в использовании
разных приемов лепки. Учить
передавать в лепке образы гостей на
новогоднем празднике. Развивать
память, воображение. Развивать умение
рассматривать созданные фигурки.

Стр.75

№
заняти
я

Название Программное
содержание

Источн
ик

57 Рисование «Машины
нашего города
(села)».

Учить детей изображать разные
автомобили, сельскохозяйственные
машины. Развивать творчество.
Закреплять умение рисовать предметы и

Стр.76
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их части прямолинейной формы,
передавать пропорции частей,
характерные особенности машин, их
детали. Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков карандашами.

58 Рисование «Как мы
играли в подвижную
игру „Охотники и
зайцы"».

Развивать образные представления
детей. Закреплять умение создавать в
рисунке выразительные образы игры.
Упражнять в рисовании разными,
самостоятельно выбранными
материалами. Развивать художественное
творчество.

Стр.76

59 Аппликация
«Красивые рыбки в
аквариуме»
(коллективная
композиция).

Развивать цветовое восприятие.
Упражнять детей в подборе разных
оттенков одного цвета. Развивать
чувство композиции (учить красиво
располагать рыбок по цвету друг за
другом по принципу высветления или
усиления цвета). Закреплять приемы
вырезывания и аккуратного
наклеивания. Продолжать развивать
умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.

Стр.77

60 Рисование «По
мотивам городецкой
росписи».

Продолжать развивать представления
детей о городецкой росписи, умение
создавать узор по ее мотивам, используя
составляющие ее элементы и колорит.
Закреплять приемы рисования кистью и
красками. Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять умение
составлять оттенки цветов, смешивая
гуашь с белилами.

Стр.78

61 Рисование «Нарисуй
своих любимых
животных».

Продолжать развивать детское
изобразительное творчество. Учить
выразительно передавать в рисунке
образы животных; выбирать материал
для рисования по своему желанию,
развивать представление о
выразительных возможностях

Стр.78-
79
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выбранного материала. Закреплять
технические навыки и умения в
рисовании. Учить детей рассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей.

№
занятия Название Программное

содержание
Источник

ФЕВРАЛЬ

62 Рисование
«Красивое
развесистое дерево
зимой».

Учить создавать в рисунке образ
дерева, находить красивое
композиционное решение (одно
дерево на листе). Закреплять умение
использовать разный нажим на
карандаш (мелок, сангина, угольный
карандаш) для передачи более
светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать
линии разной интенсивности как
средство выразительности.
Развивать эстетическое восприятие.

Стр.80

63 Лепка «Щенок»
(вариант «Собака
со щенком»).

Учить детей изображать собак,
щенят, передавая их характерные
особенности (тело овальное, голова
круглая, морда вытянутая, короткие
толстые лапы и хвост). Закреплять
приемы лепки: раскатывание между
ладонями, оттягивание, соединение
частей приемом прижимания и
сглаживания мест скрепления.

Стр.80-81

64 Рисование «По
мотивам
хохломской
росписи».

Учить рисовать волнистые линии,
короткие завитки и травинки
слитным, плавным движением.
Упражнять в рисовании тонких
плавных линий концом кисти.
Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на
полосе. Развивать чувство цвета,
ритма, композиции; умение
передавать колорит хохломской

Стр.82
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росписи.

65 Аппликация
«Матрос с
сигнальными
флажками».

Упражнять детей в изображении
человека; в вырезывании частей
костюма, рук, ног, головы. Учить
передавать в аппликации
простейшие движения фигуры
человека (руки внизу, руки вверх,
одна рука вверху, другая внизу и
т.п.). Закреплять умение вырезывать
симметричные части из бумаги,
сложенной вдвое (брюки), красиво
располагать изображение на листе.

Стр.82-83

66 Рисование
«Солдат на посту».

Учить детей создавать в рисунке
образ воина, передавая характерные
особенности костюма, позы, оружия.
Закреплять умение детей
располагать изображение на листе
бумаги, рисовать крупно.
Использовать навыки рисования и
закрашивания изображения.
Воспитывать интерес и уважение к
Российской армии.

Стр.83

67 Рисование
«Деревья в инее».

Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту
природы. Упражнять в рисовании
сангиной, гуашью (всей кистью и ее
концом). Вызывать эстетические
чувства, развивать умение
любоваться красотой природы и
созданными изображениями.

Стр.83-84

№
занятия Название Программное

содержание
Источник

68 Аппликация
«Пароход».

Учить детей создавать образную
картину, применяя полученные
ранее навыки: срезание углов у
прямоугольников, вырезывание
других частей корабля и деталей
разнообразной формы (круглой,

Стр.84
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прямоугольной и др.). Упражнять в
вырезывании одинаковых частей из
бумаги, сложенной гармошкой.
Закреплять умение красиво
располагать изображения на листе.
Развивать воображение.

69 Рисование
«Золотая хох-
лома».

Продолжать знакомить детей с
изделиями, украшенными
хохломской росписью. Учить
выделять композицию узора (он
компонуется на волнистом стебле,
вокруг завитка), называть его
элементы (травка, завитки,
разнообразные ягоды, цветы,
листья); выделять их ритмичное
расположение; определять колорит
хохломы (золотой, черный,
коричневый фон и красные,
оранжевые ягоды; зеленая, желтая,
черная (в зависимости от фона)
травка). Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета,
композиции. Упражнять в
разнообразных приемах работы
кистью (всем ворсом, концом).
Развивать умение любоваться
хохломскими изделиями и
созданными узорами.

Стр.85

70 Рисование
«Пограничник с
собакой».

Упражнять детей в изображении
человека и животного, в передаче
характерных особенностей (одежда,
поза), относительной величины
фигуры и ее частей. Учить удачно
располагать изображение на листе.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания рисунков
карандашами (цветными восковыми
мелками).

Стр.85-86

71 Рисование
«Домики трех
поросят».

Учить детей рисовать картинку по
сказке, передавать характерные
особенности, используя разные

Стр.86
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технические средства (цветные
карандаши, сангину), разные
способы рисования линий,
закрашивания рисунка. Закреплять
умение удачно располагать
изображения на листе. Учить
рисовать сангиной. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, умение
самостоятельно придумывать сюжет.
Формировать умение оценивать
рисунки.

72 Лепка по замыслу. Развивать умение детей
самостоятельно задумывать
содержание своей работы и доводить
замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки.
Вызывать желание дополнять
созданное изображение
соответствующими содержанию
деталями, предметами.

Стр.87

73 Рисование по
желанию
«Нарисуй, что
интересного
произошло в
детском саду».

Учить детей задумывать
содержание рисунка на основе
полученных впечатлений, подбирать
материалы в соответствии с
содержанием изображения.
Развивать фантазию, творческую
активность. Закреплять технические
умения и навыки рисования разными
материалами. Развивать умение
замечать интересные темы, выделять
их и высказывать свои суждения о
них.

Стр.87

№
занятия Название Программное

содержание
Источник

МАРТ
74 Рисование «Дети

делают зарядку».
Учить детей определять и

передавать относительную величину
частей тела, общее строение фигуры
человека, изменение положения рук

Стр.88
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во время физических упражнений.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания изображений
карандашами. Развивать
самостоятельность, творчество,
умение рассказывать о своих
рисунках и рисунках сверстников.

75 Лепка
«Кувшинчик».

Учить детей создавать
изображение посуды (кувшин с
высоким горлышком) из целого
куска глины (пластилина)
ленточным способом. Учить
сглаживать поверхность изделия
пальцами (при лепке из глины
смачивать пальцы в воде).
Воспитывать заботливое,
внимательное отношение к маме.

Стр.88-89

76 Рисование
«Картинка маме к
празднику 8
Марта».

Вызвать у детей желание
нарисовать красивую картинку о
празднике 8 Марта. Закреплять
умение изображать фигуры
взрослого и ребенка, передавать
простейшие движения, удачно
располагать фигуры на листе.
Воспитывать любовь и уважение к
маме, стремление сделать ей
приятное.

Стр.89

77 Рисование
«Роспись
кувшинчиков».

Учить детей расписывать
глиняные изделия, используя для
этого цветовую гамму и элементы
узора, характерные для росписи
керамики. Развивать эстетическое
восприятие.

Стр.89-90

78 Рисование (с
элемен-тами
аппликации).
Панно «Красивые
цветы».

Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления, воображение и
творчество, умение использовать
усвоенные приемы рисования.
Формировать стремление

Стр.90-91



78

преобразовывать окружающую
среду, вносить в нее элементы
красоты, созданной своими руками.
Продолжать закреплять навыки
коллективной работы.

79 Рисование «Была
у зайчика избушка
лубяная, а у
лисы — ледяная»
(по сказке «Лиса и
заяц»).

Продолжать развивать образные
представления, воображение.
Формировать умения передавать в
рисунке образы сказок, строить
сюжетную композицию, изображая
основные объекты произведения.
Закреплять приемы рисования
разными изобразительными
материалами (красками, сангиной,
угольным карандашом).

Стр.91

80 Лепка «Птицы
на кормушке
(воробьи и голуби
или вороны и
грачи)».

Развивать восприятие детей,
умение выделять разнообразные
свойства птиц (форма, величина,
расположение частей тела);
сравнивать птиц. Учить лепить
птицу по частям; передавать форму
и относительную величину
туловища и головы, различие в
величине птиц разных пород;
правильное положение головы,
крыльев, хвоста. Развивать умение
оценивать результаты лепки,
радоваться созданным
изображениям.

Стр.92

№
занятия Название Программное

содержание
Источник

81 Аппликация
«Сказочная
птица».

Закреплять умение детей вырезать
части предмета разной формы и
составлять из них изображение.
Учить передавать образ сказочной
птицы, украшать отдельные части и
детали изображения. Закреплять
умение вырезать симметричные
части из бумаги, сложенной вдвое
(хвосты разной конфигурации).
Развивать воображение, активность,
творчество, умение выделять

Стр.92-93
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красивые работы, рассказывать о
них.

82 Рисование по
замыслу.

Развивать творчество, образные
представления, воображение детей.
Учить задумывать содержание своей
работы, вспоминая, что интересного
они видели, о чем им читали,
рассказывали. Учить доводить
начатое дело до конца. Упражнять в
рисовании цветными восковыми
мелками, сангиной, простым
карандашом и др. Закреплять умение
радоваться красивым и
разнообразным рисункам,
рассказывать о том, что в них
больше всего понравилось.

Стр.93-94

83 Аппликация
«Вырежи и
наклей, какую
хочешь, игрушку».

Учить детей задумывать
несложный сюжет для передачи в
аппликации. Закреплять усвоенные
ранее приемы вырезывания. Учить
выбирать наиболее интересные,
выразительные работы, объяснять
свой выбор. Воспитывать
активность, самостоятельность,
творчество.

Стр.95

84 Рисование
«Знакомство с
искусством
гжельской
росписи».

Познакомить детей с искусством
гжельской росписи в си- не-голубой
гамме. Развивать умение выделять ее
специфику: цветовой строй, ритм и
характер элементов. Формировать
умение передавать элементы
росписи. Воспитывать интерес к
народному декоративному
искусству. Закреплять умение
рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на прекрасное.

Стр.95-96
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85 Рисование
«Нарисуй, какой
хочешь, узор».

Учить детей задумывать и
выполнять узор в стиле народной
росписи (хохломской, дымковской,
городецкой), передавая ее колорит,
элементы. Закреплять умение
строить узор, подбирать нужный
формат бумаги. Развивать
эстетические чувства, эстетическую
оценку, творчество. Воспитывать
любовь к народному творчеству,
уважение к народным мастерам.

Стр.96-97

АПРЕЛЬ
№
занятия Название Программное

содержание
Источник

86 Рисование «Это
он, это он,
ленинградский
почтальон».

Развивать восприятие образа
человека. Учить создавать в
рисунке образ героя
литературного произведения.
Упражнять в изображении
человека. Учить передавать в
рисунке любимый литературный
образ (пропорции фигуры,
характерные особенности одежды,
детали). Закреплять умение
рисовать простым карандашом с
последующим закрашиванием
цветными карандашами.
Отрабатывать навык аккуратного
закрашивания. Развивать умение
оценивать свои рисунки и
рисунки сверстников.

Стр.97

87 Лепка «Петух» (по
мотивам
дымковской (или
другой народной)
игрушки).

Учить детей передавать в лепке
характерное строение фигуры;
самостоятельно решать, как
лепить петуха из целого куска
глины, какие части можно
присоединить. Закреплять умение
пользоваться стекой, сглаживать
поверхность фигуры. Развивать

Стр.98
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эстетическое восприятие,
образные представления.
Вызывать положительный
эмоциональный отклик на
красивые предметы, созданные
изображения.

88 Рисование «Как я
с мамой (папой)
иду из детского
сада домой».

Вызвать у детей желание
передать в рисунке радость от
встречи с родителями. Закреплять
умение рисовать фигуру человека,
передавать различие в величине
фигуры взрослого и ребенка.
Закреплять умение сначала легко
прорисовывать простым
карандашом основные части, а
затем закрашивать, используя
разные приемы, выбранным
ребенком материалом. Вызывать
радость от созданного
изображения.

Стр.00

89 Аппликация
«Наша новая
кукла».

Закреплять умение детей
создавать в аппликации образ
куклы, передавая форму и
пропорции частей. Учить
вырезывать платье из бумаги,
сложенной вдвое. Упражнять в
аккуратном вырезывании и
наклеивании. Продолжать
развивать умение оценивать
созданные изображения.

Стр.99-
100

90 Рисование
«Роспись петуха».

Учить детей расписывать
вылепленную игрушку по
мотивам дымковского (или
другого народного) орнамента.
Развивать эстетические чувства
(ритма, цвета, композиции),
эстетическое восприятие.
Развивать творчество.

Стр.100
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Воспитывать уважение к труду
народных мастеров. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик, чувство восхищения
произведениями народных
мастеров.

№
занятия Название Программное

содержание
Источник

91 Лепка «Белочка
грызет орешки».

Закреплять умение детей лепить
зверька, передавая его характерные
особенности (маленькое тело,
заостренная мордочка, острые
ушки), позу (белочка сидит на
задних лапках). Отрабатывать
приемы лепки пальцами
(прищипывание, оттягивание).
Развивать образное восприятие,
образные представления, умение
оценивать изображения.

Стр.101

92 Аппликация
«Поезд».

Закреплять умение детей
вырезывать основную часть
предмета прямоугольной формы с
характерными признаками
(закругленные углы), вырезывать и
наклеивать части разной формы.
Упражнять в вырезывании
предметов одинаковой формы из
бумаги, сложенной гармошкой.
Развивать навыки коллективной
работы.

Стр.101-
103

93 Аппликация
«Пригласительный
билет родителям
на праздно-вание
Дня Победы».

Закреплять умение детей
задумывать содержание своей
работы. Упражнять в использовании
знакомых способов работы
ножницами. Учить красиво
подбирать цвета, правильно
передавать соотношение по
величине. Развивать эстетические
чувства, воображение.

Стр.102-
103
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94 Рисование
«Спасская башня
Кремля».

Учить передавать конструкцию
башни, форму и пропорции частей.
Закреплять способы соизмерения
сторон одной части и разных частей.
Развивать глазомер, зрительно-
двигательные координации.
Упражнять в создании первичного
карандашного наброска.
Формировать общественные
представления, любовь к Родине.

Стр.103

95 Лепка «Девочка
пляшет».

Развивать умение детей создавать
изображение человека в движении.
Учить передавать позу, движения.
Закреплять умение передавать
соотношение частей по величине.
Упражнять в использовании
различных приемов лепки. Учить
сравнивать созданные изображения,
находить сходство и различия.
Учить отмечать и оценивать
выразительность изображений.
Развивать образные представления,
воображение.

Стр.103-
104

96 Рисование
«Гжельские
узоры».

Продолжать знакомить детей с
гжельской росписью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство
ритма, композиции, цвета.
Формировать умение рисовать
элементы, характерные для
гжельской росписи. Развивать
легкие и тонкие движения руки.

Стр.104

97 Рисование по
замыслу
«Красивые цветы»
(по мотивам
народного
декоративного
искусства).

Закреплять представления и
знания детей о разных видах
народного декоративно-прикладного
искусства (городецкая, гжельская
роспись и др.). Учить задумывать
красивый, необычный цветок.
Закреплять умение передавать цвета
и их оттенки (смешивая краски
разных цветов с белилами,
используя разный нажим
карандаша). Развивать творчество,

Стр.105
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воображение. Закреплять
технические навыки рисования
разными материалами.

№
занятия Название Программное

содержание
Источник

98 Рисование «Дети
танцуют на
празднике в
детском саду».

Отрабатывать умение изображать
фигуру человека в движении. Учить
добиваться выразительности образа
(хорошо переданные движения, их
разнообразие; нарядные платья
пляшущих). Закреплять приемы
рисования карандашами, умение
использовать при закрашивании
нажим на карандаш разной силы.
Развивать эмоционально
положительное отношение к
созданию изображений.

Стр.105-
106

МАЙ

99 Лепка
«Сказочные
животные».

Продолжать формировать умение
детей лепить разнообразных
сказочных животных (Чебурашка,
Винни Пух, мартышка, слоненок и
другие); передавать форму основных
частей и деталей. Упражнять в
сглаживании поверхности
смоченными в воде пальцами; в лепке
предметов по частям и из целого
куска. Развивать воображение и
творчество.

Стр.106

100 Рисование
«Салют над
городом в честь
праздника
Победы».

Учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника Победы;
создавать композицию рисунка,
располагая внизу дома или
кремлевскую башню, а вверху —
салют. Развивать художественное
творчество, эстетическое восприятие.
Закреплять умение готовить нужные
цвета, смешивая краски на палитре.
Учить образной оценке рисунков

Стр.106-
107
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(выделяя цветовое решение, детали).
Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

101 Аппликация
«Весенний
ковер».

Закреплять умение создавать части
коллективной композиции.
Упражнять в симметричном
расположении изображений на
квадрате и полосе, в различных
приемах вырезывания. Развивать
эстетические чувства (композиции,
цвета, ритма) и эстетическое
восприятие.

Стр.107

102 Рисование
«Роспись
силуэтов
гжельской
посуды».

Учить детей расписывать посуду,
располагая узор по форме. Развивать
эстетическое восприятие
произведений народного творчества,
чувство ритма. Закреплять умение
рисовать акварельными красками,
готовить на палитре нужные оттенки
цвета. Развивать эмоционально
положительное отношение к
гжельским изделиям.

Стр.108

103 Лепка «Красная
Шапочка несет
бабушке
гостинцы».

Учить детей создавать в лепке
образы сказочных героев. Закреплять
умение изображать фигуру человека,
передавать характерные особенности
и детали образа. Упражнять в
использовании разнообразных
приемов лепки, в умении укреплять
фигуру на подставке. Учить образной
оценке своих работ и работ других
детей. Развивать воображение.

Стр.108

№
занятия Название Программное

содержание
Источник

104 Рисование
«Цветут сады».

Закреплять умение детей
изображать картины природы,
передавая ее характерные
особенности. Учить располагать
изображения по всему листу (ближе к

Стр.109
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нижнему краю и дальше от него).
Развивать умение рисовать разными
красками. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления.

105 Лепка «Зоопарк
для кукол»
(коллективная
работа).

Развивать воображение, творчество.
Отрабатывать обобщенные способы
создания изображения животных в
лепке. Продолжать учить передавать
характерные особенности животных.
Развивать мелкую моторику рук в
процессе лепки при создании образа
животного. Воспитывать желание и
вырабатывать умение создавать
необходимые атрибуты для игр.
Вызывать положительные эмоции от
совместной деятельности и ее
результата.

Стр.109-
110

106 Рисование
«Бабочки летают
над лугом».

Учить детей отражать в рисунках
несложный сюжет, передавая картины
окружающей жизни; располагать
изображения на широкой полосе;
передавать колорит того или иного
явления на основе наблюдений.
Развивать цветовое восприятие. Учить
передавать контуры бабочек
неотрывной линией. Закреплять
умение рисовать акварелью. Учить
сочетать в рисунке акварель и гуашь;
готовить нужные цвета, смешивая
акварель и белила. Развивать
эстетическое восприятие, умение
видеть красоту окружающей природы,
желание отразить ее в своем
творчестве.

Стр.110-
111

107 Аппликация
«Загадки».

Развивать образные представления,
воображение и творчество. Упражнять
в создании изображений различных
предметов из разных геометрических
фигур, преобразовании фигур путем
разрезания по прямой по диагонали на
несколько частей. Закреплять умение
составлять изображение по частям из
разных фигур, аккуратно наклеивать.

Стр.111-
112
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108 Рисование
«Картинки для
игры „Радуга"».

Учить детей создавать своими
руками полезные вещи. Развивать
эстетические чувства: чувство цвета,
пропорции, композиции.
Формировать желание создавать
коллективно полезные и красивые
вещи. Учить радоваться созданному,
рассматривать и оценивать
коллективную работу.

Стр.112-
113

109 Рисование
«Цветные
страницы».

Учить детей задумывать
содержание своего рисунка в
определенной цветовой гамме и
выдерживать это условие до конца.
Добиваться образного решения
намеченной темы. Закреплять приемы
рисования акварелью, гуашью; учить
разбавлять краски водой, добавлять
белила для получения оттенков цвета.
Развивать воображение и творчество.

Стр.113

Календарно-тематическое планирование непосредственной
образовательной деятельности «Познавательное развитие»

на 2018- 2019 учебный год

№
Занятия

Програмное
содержание

Материалы Источник

СЕНТЯБРЬ
1 • Закреплять

навыки счета в
пределах 5,
умение
образовывать
число 5 на основе
сравнения двух
групп предметов,
выраженных
соседними
числами 4 и 5.
•Совершенство

вать умение
различать и
называть плоские
и объемные
геометри-
ческие фигуры
(круг, квадрат,
треуголь-

Демонстрационный
материал. Набор
объемных
геометрических фигур
(по 5 кубов,
цилиндров, шаров), 4
картинки с
изображением
деятельности детей в
разное время суток.
Раздаточный материал. Наборы
плоских геометрических фигур (по 5
квадратов и прямоугольников для
каждого ребенка), рисунки-таблички
с изображением геометрических
фигур, двухполосные карточки.

“Формирова
ние

элементарн
ых

математичес
ких

представлен
ий“.

И.А.Помора
ева,

В.А.Позина.
стр.13
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ник,
прямоугольник;
шар, куб,
цилиндр).
• Уточнить

представления о
последова-
тельности частей
суток: утро, день,
вечер, ночь.

2 • Упражнять в
счете и
отсчитывании
предметов в
пределах 5 с
помощью
различных
анализаторов (на
ощупь, на слух).

• Закреплять
умение
сравнивать два
предмета по двум
параметрам
величины (длина
и ширина),
результат
сравнения
обозначать
соответствующи
ми выраже-
ниями (например:
«Красная
ленточка длиннее
и шире зеленой
ленточки, а
зеленая ленточка
короче и уже
красной
ленточки»).
•Совершенство

вать умение
двигаться в
заданном
направлении и
определять его
словами: вперед,
назад, направо,
налево.

Демонстрационный материал.
Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6
неваляшек, 6 пирамидок, карточка в
чехле с 4 нашитыми пуговицами,
большая и маленькая куклы, 2 ленты
(красная — длинная и широкая,
зеленая — короткая и узкая),
фланелеграф, аудиозапись, ларчик.
Раздаточный материал. Рабочие

тетради, цветные карандаши,
звездочки.

Стр.15

3 • Совершенство
вать навыки счета
в пределах 5,
учить понимать
независимость
результата счета
от качественных
признаков
предметов (цвета,
формы и
величины).

• Упражнять в
сравнении пяти

Демонстрационный материал.
Магнитная доска, квадраты и
треугольники одного цвета (по 4
штуки), большие красные и маленькие
зеленые круги (по 6 штук), матрешка,
5 разноцветных полосок разной длины
и одинаковой ширины.
Раздаточный материал.

Разноцветные полоски разной длины и
одинаковой ширины (по 5 штук для
каждого ребенка).

Стр.17-18
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№
занятия

Программное
содержание

Источник

ОКТЯБРЬ
1 • Учить составлять

множество из разных
элементов, выделять его
части, объединять их в целое
множество и устанавливать
зависимость между целым
множеством и его частями.

• Закреплять представления
о знакомых плоских
геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) и умение
раскладывать их на группы по
качественным признакам
(цвет, форма, величина).

• Совершенствовать умение
определять пространственное
направление относительно
себя: вперед, назад, слева,
справа, сверху, внизу.

Демонстрационны
й материал. Кукла,
мишка, 3 обруча, 2
пирамидки, 2
кубика,
колокольчик,
коробка с набором
геометрических
фигур (круги,
квадраты,
треугольники и
прямоугольники
трех цветов; фигура
каждого цвета
представлена в двух
размерах).
Раздаточный

материал. 3 коробки
с таким же набором
геометрических
фигур.

Стр.18-
19

2 • Учить считать в пределах Демонстрационны Стр.19-

предметов по
длине, учить
раскладывать их в
убы- вающем и
возрастающем
порядке,
обозначать
результаты
сравнения
словами: самый
длинный,
короче, еще
короче, самый
короткий (и
наоборот).

• Уточнить
понимание слов
вчера, сегодня,
завтра.
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6, показать образование числа
6 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6.
•Продолжать развивать

умение сравнивать до шести
предметов по длине и
раскладывать их в
возрастающем и убывающем
порядке, результаты
сравнения обозначать
словами: самый длинный,
короче, еще короче, самый
короткий (и наоборот).
•Закреплять представления

о знакомых объемных
геометрических фигурах и
умение раскладывать их на
группы по качественным
признакам (форма, величина).

й материал.
Наборное полотно,
красные и желтые
цветы (по 6 штук),
фланелеграф, 6
карандашей
(плоскостные
изображения)
разного цвета и
длины, указка.
Раздаточный

материал.
Двухполосные
карточки, бабочки и
листочки (по 6 штук
для каждого
ребенка), наборы
полосок разного
цвета и длины (один
набор на двоих
детей), 4 набора с
объемными
геометрическими
фигурами (шар, куб,
цилиндр; каждая
фигура представлена
в двух размерах).

21

3 ➢ Учить считать в
пределах 7, показать
образование числа 7 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
числами 6 и 7.
➢ Продолжать развивать
умение сравнивать до шести
предметов по ширине и
раскладывать их в
убывающем и возрастающем
порядке, результаты
сравнения обозначать
словами: самый широкй,
уже, еще уже, самый узкий
(и наоборот).

Демонстрационны
й материал.
Двухсту-пенчатая
лесенка, матрешки и
пирамидки (по 7
штук), фланелеграф
(магнитная доска), 7
полосок-«дощечек»
одного цвета и
разной ширины (по 5
штук для каждого
ребенка).

Стр.21-
22
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➢ Продолжать учить
определять местопо-ложение
окружающих людей и
предметов относительно
себя и обозначать его
словами: впереди, сзади,
слева, справа.

4 • Продолжать учить считать в
пределах 6 и знакомить с
порядковым значением числа 6,
правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
• Продолжать развивать

умение сравнивать до шести
предметов по высоте и
раскладывать их в убывающем
и возрастающем порядке,
результаты сравнения
обозначать словами: самый
высокий, ниже, еще ниже,
самый низкий (и наоборот).
• Расширять представления

о деятельности взрослых и
детей в разное время суток, о
последовательности частей
суток.

Демонстрационный
материал. Корзина,
муляжи овощей
(помидор, огурец,
свекла, лук, морковь,
капуста), 2 корзины с
набором овощей и
фруктов, иллюстрации
с изображением
деятельности детей или
взрослых в разное
время суток, мяч.

Раздаточный
материал. Наборы
елочек разной
высоты (по 6 штук
для каждого
ребенка).

Стр.22-
23

.
НОЯБРЬ

1 •Учить считать в пределах
8, показать образование числа
8 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных
соседними числами 7 и 8.
• Упражнять в счете и

отсчете предметов в пределах
7 по образцу и на слух.
•Совершенствовать умение

двигаться в заданном
направлении и обозначать его
словами: вперед, назад,
направо, налево.

Демонстрац
ионный
материал.
Волшебный
куб, на каждой
грани которого
изображено от
2 до 7 кругов,
барабан,
бубен, ширма,
фланелеграф,
наборы кругов
и квадратов
(по 8 фигур), 3

Стр.24-25
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игрушки.
Раздаточны

й материал.
Двухполосные
карточки,
наборы кругов
и квадратов.

2 • Учить считать в пределах
9; показать образование числа
9 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных
соседними числами 8 и 9.
•Закреплять представления

о геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник), развивать
умение видеть и находить в
окружающей обстановке
предметы, имеющие форму
знакомых геометрических
фигур.

• Продолжать учить
определять свое
местоположение среди
окружающих людей и
предметов, обозначать его
словами: впереди, сзади,
рядом, между.

Демонстрац
ионный
материал.
Письмо с
заданиями,
наборное
полотно,
плоскостные
изображения
лисиц и зайцев
(по 9 штук);
предметы,
имеющие
форму круга,
квадрата,
прямоугольни
ка,
треугольника
(по 3—4
штуки), кукла.
Раздаточны

й материал.
Двухполосные
карточки,
наборы кругов
двух цветов
(по 9 штук для
каждого
ребенка),
геометрически
е фигуры
(круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольни
к; по 3—4

Стр.25-26
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штуки для
каждого
ребенка).

№занятия Программное
содержание

Мате
риал
ы

Источник

3 •Познакомить с порядковым
значением чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На
котором месте?».
•Упражнять в умении

сравнивать предметы по
величине (до 7 предметов),
раскладывать их в
убывающем й возрастающем
порядке, обозначать
результаты сравнения
словами: самый большой,
меньше, еще меньше, самый
маленький (и наоборот).
• Упражнять в умении

находить отличия в
изображениях предметов.

Демонстрац
ионный
материал.
Веер,
состоящий из
8 лепестков
разного цвета,
2 картинки с
изображением
кукол
(картинки
имеют 9
различий),
фланелеграф, 9
бантиков
красного
цвета, 1 бантик
зеленого
цвета.
Раздаточны

й материал.
Бантики
красного цвета
(по 9 штук для
каждого
ребенка),
бантики
зеленого цвета
(по одному для
каждого
ребенка), 7
кругов-
бусинок
разного цвета
и величины
(по одному

Стр.27-28
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набору на
двоих детей),
ниточка (одна
на двоих
детей).

4 • Познакомить с
образованием числа 10 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10,
учить правильно отвечать на
вопрос «Сколько?».
•Закреплять представления о

частях суток (утро, день, вечер,
ночь) и их последовательности.

• Совершенствовать
представления о треугольнике,
его свойствах и видах.

Демонстрацион
ный материал.
Мяч,
фланелеграф,
треугольники и
квадраты (по 10
штук), полоски
разной и
одинаковой
длины.
Раздаточный

материал.
Наборы
треугольников
разного вида,
картинки с
изображением
разных частей
суток (по 4 штуки
для каждого
ребенка), счетные
палочки, полоски
разной длины.

Стр.28-29

ДЕКАБРЬ
1 •Совершенствовать навыки

счета по образцу и на слух в
пределах 10.
•Закреплять умение

сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозна-
чать результаты сравнения
словами: самый высокий, ниже,
еще ниже... самый низкий (и
наоборот).

• Упражнять в умении видеть

Демонстрационный
материал.Мяч, картинки с
изображением дятла и зайца,
молоточек, ширма, елочка,
изображения «следов» по
количеству предусмотренных
шагов, сундучок.
Раздаточный материал.

Елочки разной высоты (по 8
штук для каждого ребенка),
карточки с изображением
разных геометрических фигур
(по количеству детей),

Ст
р.
29
-
30
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в окружающих предметах
формы знакомых
геометрических фигур.

• Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении и обозначать его
соответствующими словами:
вперед, назад, налево, направо.

карточки, на которых
изображено от 1 до 10 кругов,
цветные карандаши.

№занятия Программное
содержание

Материалы И
ст
оч
н
и
к

2 • Закреплять представление о
том, что результат счета не
зависит от величины предметов
и расстояния между ними (счет
в пределах 10).
•Дать представление о

четырехугольнике на основе
квадрата и прямоугольника.

• Закреплять умение
определять пространственное
направление относительно
другого лица: слева, справа,
впереди, сзади.

Демонстрационный
материал. Фланелеграф,
набор квадратов и
прямоугольников разного
цвета и величины, полоски-
модели, набор плоских
геометрических фигур,
большие и маленькие круги
одного цвета (по 10 штук).
Раздаточный материал.

Наборы плоских
геометрических фигур.

Ст
р.
31

3 • Закреплять представления о
треугольниках и
четырехугольниках, их
свойствах и видах.
•Совершенствовать навыки

счета в пределах 10 с помощью
различных анализаторов (на
ощупь, счет и воспроизведение
определенного количества
движений).

• Познакомить с названиями
дней недели.

Демонстрационный
материал.Музыкальный
инструмент, ширма, мешочек
с желудями, 4 картинки с
изображением частей суток;
квадрат, разделенный на
части, и картинка с
изображением домика для
игры «Пифагор», 7 числовых
карточек с изображением от 1
до 7 кругов.
Раздаточный материал.

Наборы квадратов и
треугольников.

Ст
р.
32
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4 • Учить сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 и
понимать отношения между
ними, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какое
число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число...
больше числа...?», «На сколько
число... меньше числа...?».

• Продолжать учить
определять направление
движения, используя знаки —
указатели направления
движения.

• Закреплять умение
последовательно называть дни
недели.

Демонстрационный
материал. Наборное полотно
с 5 полосками, 15 квадратов
одного цвета, 4 квадрата
другого цвета, матрешка, 2
набора числовых карточек с
изображением от 1 до 7
кругов двух цветов, план пути
с указанием ориентиров и
направлений движения.
Раздаточный материал.

Пятиполосные карточки,
прямоугольники одного цвета
(по 15 штук для каждого
ребенка).

Ст
р.
34
-
35

ЯНВАРЬ
№
занятия

Программное
содержание

Материалы Ис
то
чн
ик

1 • Продолжать учить
сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать
отношения между ними,
правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число
больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число...
больше числа...?», «На сколько
число... меньше числа...?».

• Развивать глазомер, умение
находить предметы одинаковой
длины, равные образцу.
•Совершенствовать умение

различать и называть знакомые
объемные и плоские
геометрические фигуры.

Демонстрационный
материал. Трехполосное
наборное полотно, 22 круга
белого цвета, домик,
составленный из полосок,
фланелеграф, 2 корзины,
набор плоских и объемных
фигур-«льдинок», силуэты
лыж разной длины (3 штуки).
Раздаточный материал.

Двухполосные карточки,
«льдинки» разной формы (по
20 штук для каждого
ребенка), наборы счетных
палочек, силуэты лыж (по
количеству детей).

Ст
р.3
6-
38
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• Развивать умение видеть и
устанавливать ряд
закономерностей.

2 • Продолжать учить понимать
отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10.
•Продолжать развивать

глазомер и умение находить
предметы одинаковой ширины,
равной образцу.

• Закреплять
пространственные
представления и умение
использовать слова: слева,
справа, внизу, впереди (перед),
сзади (за), между, рядом.
•Упражнять в

последовательном назывании
дней недели.

Демонстрационный
материал. Фланелеграф,
макет комнаты с
плоскостными
изображениями предметов
мебели и предметов одежды
Незнайки, письмо Незнайки,
шарфы одинаковой длины и
цвета, но разной ширины (по
количеству детей).
Раздаточный материал.

Двухполосные карточки,
снежинки (по 20 штук для
каждого ребенка),
«шарфики»-полоски, по
ширине равные одному из
образцов.

Ст
р.3
9-
40

3 • Продолжать формировать
представления о равенстве
групп предметов, учить
составлять группы предметов
по заданному числу, видеть
общее количество предметов и
называть его одним числом.

• Продолжать развивать
глазомер и умение находить
предметы одинаковой высоты,
равные образцу.

• Учить ориентироваться на
листе бумаги.

Демонстрационный
материал. Трехступенчатая
лесенка, лисички, медвежата
и зайчики (по 9 штук), круги
красного, желтого, зеленого и
синего цветов (по 1 штуке), 4
елочки разной высоты.
Раздаточный материал.

Трехполосные карточки,
листы бумаги, елочки (по
количеству детей), наборы
цветных карандашей, круги,
квадраты, треугольники (по 9
штук для каждого ребенка).

Ст
р.
41
-
42

№
занятия

Программное
содержание

Материалы Ис
то
чн
ик

4 •Познакомить с
количественным составом
числа 3 из единиц.
• Совершенствовать умение

Демонстрационный
материал. Счетная лесенка,
лисенок, медвежонок,
зайчонок; предметы разной

Ст
р.4
3
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видеть в окружающих
предметах форму знакомых
геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата,
круга, треугольника.
•Продолжать учить

ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть
стороны и углы листа.

формы (по количеству детей).
Раздаточный материал.

Наборы плоских
геометрических фигур,
плоские или объемные
геометрические фигуры (по
количеству детей),
разноцветные листы бумаги
квадратной формы, снежинки
(по 10 штук для каждого
ребенка).

ФЕВРАЛЬ
1 • Познакомить с

количественным составом
чисел 3 и 4 из единиц.

• Продолжать учить
ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть
стороны и углы листа.

• Закреплять умение
последовательно называть дни
недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Демонстрационный
материал. Предметы посуды
(4 предмета), карточка с
изображением
геометрических фигур
разного цвета (фигуры
расположены по середине и
по углам карточки).
Раздаточный материал.

Наборы цветных карандашей,
листы бумаги, числовые
карточки с изображением от
1 до 7 кругов.

Ст
р.4
4-
45

2 •Познакомить с
количественным составом
числа 5 из единиц.

• Совершенствовать
представления о треугольниках
и четырехугольниках.

• Развивать умение
обозначать в речи положение
одного предмета по отношению
к другому и свое
местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади,
слева, справа).

Демонстрационный
материал. Веер с 5
лепестками разного цвета,
картинка с изображением
птицы, состоящей из
треугольников и
четырехугольников.
Раздаточный материал.

Наборы картинок с
изображением птиц (6—7
штук, из них 4 картинки с
изображением зимующих
птиц); квадраты, разделенные
на треугольники и
четырехугольники, наборы
треугольников и
четырехугольников.

Ст
р.4
6-
47
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3 •Закреплять представления о
количественном составе числа 5
из единиц.
•Формировать представление

о том, что предмет можно
разделить на две равные части,
учить называть части,
сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать умение

сравнивать 9 предметов по
ширине и высоте, раскладывать
их в убывающей и
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать соответствующими
словами.

Демонстрационный
материал. Кукла, яблоко,
мяч, 9 цилиндров разной
высоты и 1 цилиндр, равный
самому высокому цилиндру.
Раздаточный материал.

Круги разного цвета (по 7—8
штук для каждого ребенка),
полоски разного цвета и
ширины (по 9 штук для
каждого ребенка), полоски
для определения ширины
полосок (по количеству
детей).

Ст
р.4
8

№
занятия

Программное
содержание

Материалы Ис
то
чн
ик

4 • Совершенствовать навыки
счета в пределах 10 и
упражнять в счете по образцу.

• Продолжать формировать
представление о том, что
предмет можно разделить на
две равные части, учить
называть части и сравнивать
целое и часть.

• Совершенствовать умение
видеть в окружающих
предметах форму знакомых
геометрических фигур
(плоских).

• Учить сравнивать два
предмета по длине с помощью
третьего предмета (условной
меры), равного одному из
сравниваемых предметов.

Демонстрационный
материал. Кукла, ленты,
картонная полоска, по длине
равная одной из лент, 4—5
карточек с изображением от 6
до 10 кругов.
Раздаточный материал.

Прямоугольные салфетки,
ножницы, карты,
разделенные на 9 квадратов
(в центральном квадрате
изображена геометрическая
фигура: круг, квадрат,
треугольник или
прямоугольник; по 4 карты
для каждого ребенка), поднос
с набором карточек с
изображением предметов
круглой, квадратной,
треугольной и
прямоугольной форм,
карточки с изображением от

Ст
р.4
9-
50
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6 до 10 кругов.
МАРТ

1 • Закреплять представление о
порядковом значении чисел
первого десятка и составе числа
из единиц в пределах 5.

• Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем
пространстве относительно себя
(справа, слева, впереди, сзади) и
другого лица.
•Совершенствовать умение

сравнивать до 10 предметов по
длине, располагать их в
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать соответствующими
словами.

Демонстрационный
материал. Счетная лесенка,
карточка с изображением
четырех кругов, фланелеграф,
наборное полотно, 5—6
предметов мебели, 5—6
карточек с изображением
диких птиц, 5-6 карточек с
изображением транспорта.
Раздаточный материал.

Треугольники разного цвета
(по 6—7 штук для каждого
ребенка), полоски разной
длины и цвета (по 10 штук
для каждого ребенка).

Ст
р.5
1-
52

2 •Продолжать учить делить
круг на две равные части,
называть части и сравнивать
целое и часть.

• Продолжать учить
сравнивать два предмета по
ширине с помощью условной
меры, равной одному из
сравниваемых предметов.

• Закреплять умение
последовательно называть дни
недели.

Демонстрационный
материал. Грузовик, 10
брусков, 2-3 полоски
(условные меры), круг из
цветной бумаги, котенок-
игрушка, фланелеграф.
Раздаточный материал.

Круг из цветной бумаги,
ножницы, 2 набора числовых
карточек с изображением от 1
до 7 кругов.

Ст
р.5
3-
54

3 • Учить делить квадрат на две
равные части, называть части и
сравнивать целое и часть.
•Совершенствовать навыки

счета в пределах 10.
• Развивать представление о

том, что результат счета не
зависит от его направления.

• Совершенствовать умение
двигаться в заданном
направлении, меняя его по
сигналу (вперед — назад,

Демонстрационный
материал. Цветной ватман, 2
квадрата, 10 корабликов
разного цвета, фланелеграф.
Раздаточный материал.

Квадраты, ножницы, клей,
кораблики.

Ст
р.5
5
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направо — налево).
№
занятия

Программное
содержание

Материалы Ис
то
чн
ик

4 • Продолжать знакомить с
делением круга на 4 равные
части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
• Развивать представление о
независимости числа от цвета и
пространственного
расположения предметов.
• Совершенствовать
представления о треугольниках
и четырехугольниках.

Демонстрационный
материал. Фланелеграф,
круг, ножницы, по 10 кругов
красного и зеленого цветов;
коробка с 3 кругами разного
цвета, разрезанными на 4
равные части;
геометрические фигуры:
квадрат, прямоугольник,
треугольники
(разносторонний и
равносторонний).
Раздаточный материал.

Круги, ножницы,
геометрические фигуры
(квадрат, прямоугольник,
равносторонний и
разносторонний
треугольники; по 1 фигуре
для каждого ребенка).

Ст
р.5
6-
57

АПРЕЛЬ
1 • Познакомить с делением

квадрата на четыре равные
части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить
сравнивать предметы по высоте
с помощью условной меры,
равной одному из
сравниваемых предметов.
• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны,
углы и середину листа.

Демонстрационный
материал. Ножницы, 2
квадрата, фланелеграф,
коробка с 4 квадратами
разного цвета и величины,
разрезанными на 4 равные
части; лист бумаги, по углам
и сторонам которого
изображены прямые линии и
круги разного цвета, в центре
листа нарисована точка.
Раздаточный материал.

Квадраты, ножницы,
полоски-образцы (одна на
двоих детей), кубики (по 10

Ст
р.5
8-
59
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штук на двоих детей),
пластины (одна на двоих
детей), листы бумаги,
цветные карандаши.

2 •Совершенствовать навыки
счета в пределах 10; учить
понимать отношения между
рядом стоящими числами:
6и7,7и8, 8и9, 9 и 10.
•Развивать умение

ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны,
углы и середину листа.
• Продолжать формировать

умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых
геометрических фигур
(плоских).

Демонстрационный
материал. Картинка с
изображением космического
пространства и космического
корабля, мяч, карточки с
изображением предметов
разной формы (по количеству
детей), силуэтное
изображение ракеты,
состоящей из геометрических
фигур, соответствующих
эмблемам детей.
Раздаточный материал.

Геометрические фигуры-
эмблемы (по количеству
детей), наборы плоских
геометрических фигур, листы
бумаги, круги.

Ст
р.6
0

3 • Продолжать учить понимать
отношения между рядом
стоящими числами в пределах
10.
•Совершенствовать умение

сравнивать величину предметов
по представлению.
• Закреплять умение делить
круг и квадрат на две и четыре
равные части, учить называть
части и сравнивать целое и
часть.

Демонстрационный
материал. Фланеле- граф, по
10 треугольников и
квадратов; карточка с 3
окошками (в центральных
окошках — 1, 2 и 3 круга).
Раздаточный материал.

Двухполосные карточки,
треугольники и квадраты (по
12 штук для каждого
ребенка); карточки с 3
окошками (в центральном
окошке числовой карточки
изображено от 2 до 9 кругов),
наборы числовых карточек с
изображением от 1 до 10
кругов; конверты, в которых
лежат части геометрических
фигур (одна вторая или одна

Ст
р.6
1-
62
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четвертая круга, квадрата или
прямоугольника), коробки с
остальными частями фигур
(одна на двоих детей).

4 • Совершенствовать умение
составлять число 5 из единиц.
•Упражнять в умении

двигаться в заданном
направлении.
•Закреплять умение

последовательно называть дни
недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Демонстрационный
материал. 3 плана-схемы
движения, карточки с
изображением от 3 до 5
кругов, календарь недели в
форме диска со стрелкой.
Раздаточный материал.

Картинки с изображением
одежды и обуви, цветные
карандаши (по 6 штук для
каждого ребенка), коробки со
звездами (по 4 штуки для
каждого ребенка), карточки с
изображением лабиринтов
(для каждого ребенка),
простые карандаши.

Ст
р.6
3

МАЙ
Работа на закрепление пройденного материала.

Календарно-тематическое планирование непосредственной
образовательной деятельности «Познавательное развитие» (Ознакомление

с природой)
на 2018- 2019 учебный год

№
занятия

Тема Программное содержание Источник

СЕНТЯБРЬ
1 Во саду ли, в

огороде...
Расширять представления

детей о многообразии мира
растений. Учить узнавать и
правильно называть овощи,
фрукты и ягоды; формировать
представления о пользе
овощей и фруктов, о
разнообразии различных блюд
из них. Расширять
представления о способах

«Ознакомление с
при-родой в детском
саду»
О.А.Соломенникова.
стр.36
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ухода за садово-огородными
растениями.

2 Прохождение
экологическо
й тропы (на
улице).

Расширять представления об
объектах экологической
тропы, о сезонных изменениях
в природе. Формировать
эстетическое отношение к
окружающей
действительности.
Систематизировать знания о
пользе растений для человека
и животных.

Стр.38

ОКТЯБРЬ
3 Берегите

животных! (4
октября —
Всемирный
день
животных).

Расширять представления о
многообразии животного
мира. Закреплять знания о
животных родного края.
Расширять представления о
взаимосвязях животных со
средой обитания. Воспитывать
осознанное отношение к миру
природы. Дать элементарные
представления о способах
охраны животных. Развивать
творчество, инициативу,
умение работать в коллективе,
в процессе создания плаката
«Берегите животных».

Стр.41

4 Прогулка по
лесу.

Расширять представления о
разнообразии растительного
мира. Рассказать о видовом
разнообразии лесов:
лиственный, хвойный,
смешанный. Учить называть
отличительные особенности
деревьев и кустарников.
Формировать бережное
отношение к природе.
Систематизировать знания о
пользе леса в жизни человека

Стр.42
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и животных.

НОЯБРЬ
5 Осенины, Закреплять знания о

сезонных изменениях в
природе. Расширять
представления об овощах,
фруктах и грибах. Знакомить с
традиционным народным
календарем. Приобщать к
русскому народному
творчеству. Формировать
эстетическое отношение к
природе. Создавать
положительное
эмоциональное настроение.

Стр.45

№
занятия

Тема Программное содержание Источник

6 Пернатые
друзья.

Способствовать
формированию представлений
о зимующих и перелетных
птицах. Учить отгадывать
загадки. Развивать интерес к
миру пернатых. Дать
представления о значении
птиц для окружающей
природы. Формировать
желание заботиться о птицах.

Стр.49

ДЕКАБРЬ
7 Покормим

ПТИЦ.
Расширять представления

детей о зимующих птицах,
обитающих в наших краях.
Учить узнавать и называть
птиц по внешнему виду.
Формировать желание
наблюдать за птицами, не
мешая им; заботиться о птицах
в зимний период. Закреплять
знания о повадках птиц.
Формировать эмоциональную

Стр.53
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отзывчивость.

8 Как животные
помогают
человеку.

Расширять представления о
животных разных стран; о том,
как животные могут помогать
человеку. Показать способы
содержания животных,
прирученных человеком.
Развивать интерес к миру
животных. Формировать
бережное отношение к
животным, желание
заботиться о них.

Стр.55

ЯНВАРЬ

9 Зимние
явления в
природе.

Расширять представления о
зимних изменениях в природе.
Акгивизировать словарный
запас (метель, иней, изморозь).
Учить получать знания о
свойствах снега в процессе
опытнической деятельности.

Стр.57

10 Прохождение
экологическо
й тропы в
здании
детского сада.

Расширять представления об
объектах экологической тропы
на территории детского сада.
Учить узнавать и называть
знакомые растения, животных.
Расширять представления о
способах ухода за растениями
и животными. Формировать у
детей желание помогать
взрослым, ухаживать за
растениями и животными.
Развивать интерес к миру
природы. Формировать
эстетическое отношение к
окружающей
действительности.

Стр.59

ФЕВРАЛЬ
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11 Цветы для
мамы.

Расширять знания о
многообразии комнатных
растений. Дать элементарные
представления о размножении
растений вегетативным
способом. Учить высаживать
рассаду комнатных растений.
Формировать заботливое и
внимательное отношение к
близким (к маме).

Стр.62

№
занятия

Тема Программное содержание Источник

12 Экскурсия в
зоопарк.

Расширять представления
детей о разнообразии
животного мира. Формировать
представления о том, что
животные делятся на классы:
насекомые, птицы, рыбы,
звери (млекопитающие); о
том, что человек — часть
природы, он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Развивать эмоциональную
отзывчивость.

Стр.63

МАРТ
13 Мир

комнатных
растений.

Расширять представления о
многообразии комнатных
растений. Учить узнавать и
правильно называть
комнатные растения.
Знакомить с профессиями,
связанными с уходом за
растениями. Закреплять
знания об основных
потребностях комнатных
растений. Совершенствовать
навыки ухода за растениями.
Воспитывать бережное
отношение к растениям,
ответственность за их жизнь.

Стр.66
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14 Водные
ресурсы
земли.

Расширять представления о
разнообразии водных ресурсов
(родники, озера, реки, моря).
Дать представления о том, как
человек может пользоваться
водой в своей жизни, как
можно экономично относиться
к водным ресурсам. Расширять
представления о свойствах
воды. Закреплять знания о
водных ресурсах родного края.
Дать представления о пользе
воды в жизни человека,
животных и растений.

Стр.69

АПРЕЛЬ

15 Леса и луга
нашей
родины.

Закреплять знания о
многообразии растительного
мира России. Формированить
представления о растениях и
животных леса и луга; о
взаимосвязи растительного и
животного мира. Воспитывать
бережное отношение к
природе. Формировать
эстетическое отношение к
окружающей
действительности.

Стр.71

16 Весенняя
страда.

Закреплять знания о
весенних изменениях в
природе. Расширять
представления детей об
особенностях
сельскохозяйственных работ в
весенний период. Воспитывать
уважительное отношение к
людям, занимающимся
сельским хозяйством.
Активизировать словарный
запас детей (весенняя страда,

Стр.73
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комбайн, агроном и др.).

МАЙ
17 Природный

материал —
песок, глина,
камни.

Закреплять представления о
свойствах песка, глины и
камня. Развивать интерес к
природным материалам.
Показать, как человек может
использовать песок, глину и
камни для своих нужд.

Стр.74

18 Солнце,
воздух и
вода — наши
верные друзья
(про-
хождение
экологи-
ческой
тропы).

Расширять представления о
сезонных изменениях в
природе. Показать влияние
природных факторов на
здоровье человека.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Пробуждать чувство радости,
умение видеть красоту,
любоваться красотой
окружающей природы.

Стр.77

Календарно-тематическое планирование непосредственной
образовательной деятельности «Познавательное развитие» (Ознакомление

с окружающим миром)
на 2018- 2019учебный год

№
занят
ия

Подраздел
программы

Тема Программное
содержание

Источник

СЕНТЯБРЬ
1 Предметно

е окружение.
Предметы,
облегчающие
труд человека в
быту.

Формировать
представления о
предметах, облегчающих
труд человека в быту; их
назначении. Обратить
внимание на то, что они
служат человеку и он
должен бережно к ним
относиться; закреплять
представления о том, что

«Ознакомл
ение с
предметны
м и со-
циальным
окру-
жением»
О.В.
Дыбина.Ст
р.20
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предметы имеют разное
назначение.

2 Явления
общественно
й жизни.

Моя семья. Продолжать
формировать интерес к
семье, членам семьи.
Побуждать детей
называть имя, отчество,
фамилию членов семьи;
рассказывать о членах
семьи, о том, что они
любят делать дома, чем
заняты на работе.
Воспитывать чуткое
отношение к самым
близким людям —
членам семьи.

Стр.22

ОКТЯБРЬ

3 Предметно
е окружение.

Что предмет
расскажет о
себе.

Побуждать детей
выделять особенности
предметов (размер,
форма, цвет, материал,
части, функции,
назначение).
Совершенствовать
умение описывать
предметы по их
признакам.

Стр.24

4 Явления
общественно
й жизни.

Мои друзья. Углублять знания о
сверстниках, закреплять
правила
доброжелательного
отношения к ним
(поделись игрушкой,
разговаривай вежливо,
приветливо, если кому-то
из ребят грустно,
поговори с ним, поиграй).

Стр.25

.
НОЯБРЬ
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5 Предметно
е окружение.

Коллекционер
бумаги.

Расширять
представления детей о
разных видах бумаги и ее
качествах.
Совершенствовать
умение определять
предметы по признакам
материала.

Стр.27

6 Явления
общественно
й жизни.

Детский сад. Показать детям
общественную
значимость детского сада.
Формировать понятия о
том, что сотрудников
детского сада надо
благодарить за их заботу,
уважать их труд, бережно
к нему относиться.

Стр.28

№
заняти
я

Подраздел
программы

Тема Программное
содержание

Источник

ДЕКАБРЬ
7 Предметно

е окружение.
Наряды куклы
Тани.

Познакомить детей с
разными видами тканей,
обратить внимание на
отдельные свойства (впи-
тываемость); побуждать
устанавливать причинно-
следственные связи
между использованием
тканей и временем года.

Стр.31

8 Явления
общественно
й жизни.

Игры во дворе. Знакомить детей с
элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности,
обсудить возможные
опасные ситуации,
которые могут
возникнуть при играх во
дворе, катании на
велосипеде в черте
города.

Стр.32
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ЯНВАРЬ
9 Предметно

е окружение.
В мире металла. Познакомить детей со

свойствами и качествами
металла. Учить находить
металлические предметы
в ближайшем окружении.

Стр.34

10 Явления
общественно
й жизни.

В гостях у
кастелянши.

Познакомить детей с
деловыми и личностными
качествами кастелянши.
Развивать
доброжелательное
отношение к ней.

Стр.35

ФЕВРАЛЬ
11 Предметное

окружение.
Песня
колокольчика.

Закреплять знания о
стекле, металле, дереве;
их свойствах.
Познакомить с историей
колоколов и
колокольчиков на Руси и
в других странах.

Стр.37

12 Явления
общественно
й жизни.

Российская
армия.

Продолжать расширять
представления детей о
Российской армии.
Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности
защищать Родину,
охранять ее спокойствие
и безопасность.

Стр.38

МАРТ
13 Предметное

окружение.
Путешествие в
прошлое
лампочки.

Познакомить детей с
историей электрической
лампочки, вызвать
интерес к прошлому
этого предмета.

Стр.41

14 Явления
общественно
й жизни.

В гостях у
художника.

Развивать умение
вычленять общественную
значимость труда
художника, его
необходимость; показать,
что продукты его труда

Стр.43
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отражают чувства,
личностные качества,
интересы.

АПРЕЛЬ
№

заняти
я

Подраздел
программы

Тема Программное
содержание

Источник

15 Предметное
окружение.

Путешествие в
прошлое
пылесоса.

Вызвать интерес к
прошлому предметов;
подвести к пониманию
того, что человек
придумывает и создает
разные приспособления
для облегчения труда.

Стр.45

16 Явления
общественно
й жизни.

Россия —
огромная
страна.

Формировать
представления о том, что
наша огромная
многонациональная
страна называется
Российская Федерация
(Россия), в ней много
городов и сел.
Познакомить с
Москвой — главным
городом, столицей нашей
Родины, ее
достопримечательностям
и.

Стр.46

МАЙ
17 Предметное

окружение.
Путешествие в
прошлое
телефона.

Познакомить детей с
историей изобретения и
развития телефона. Учить
составлять алгоритмы.
Развивать логическое
мышление,
сообразительность.

Стр.49

18 Явления Профессия — Познакомить детей с Стр.50
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общественно
й жизни.

артист. творческой профессией
актера театра. Дать
представление о том, что
актерами становятся
талантливые люди,
которые могут сыграть
любую роль в театре,
кино, на эстраде.
Рассказать о деловых и
личностных качествах
представителей этой
творческой профессии, ее
необходимости для
людей. Подвести к
пониманию того, что
продукт труда артиста
отражает его чувства.
Воспитывать чувства
признательности,
уважения к труду людей
творческих профессий.
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Приложение 3.

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного
возраста

Одним из важных принципов технологии реализации программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся
с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога -
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка,
показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель
знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием
режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые
будут работать с их детьми.

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет
те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в
родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с
семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.
➢ Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного
возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.

➢ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения
дома и на улице.

➢ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями



116

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном,
природном и социальном мире.

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.

Перспективный план взаимодействия с родителями
Месяц Мероприятия Ответственные

Сентябрь
1-я неделя Заполнение анкет

«Давайте познакомимся»
Оформление папки-

передвижки: «Памятка о
правилах посещения

детского сада»
Беседа: «Как

подготовить ребёнка к
детскому саду»
Оформление

родительского уголка по
теме: «День знаний»
Консультация для

родителей: «Физическое
здоровье в дошкольном

возрасте»

воспитатели

2-я неделя Коллаж для родителей:
« Как мы провели лето»

Рисунки детей.
Оформление папки-
передвижки на тему:
«Если хочешь быть

здоров»
Беседа с родителями на

тему:
«Соблюдение норм

воспитатели
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поведения детьми 5-6
лет».

Оформление
родительского уголка по

теме: «Осень»
3-я неделя Консультация для

родителей: «Режим дня.
Это важно или нет?»

воспитатели

4-я неделя Буклет для родителей по
теме: «Особенности

развития детей шестого
года жизни»

Консультация для
родителей: «Как

провести выходной день
с ребенком»

Родительское собрание
на тему: «Путешествие в

страну Знаний.
Особенности развития
детей 6-го года жизни».

воспитатели

Октябрь
1-я неделя Буклет для родителей по

теме: «Особенности
развития детей шестого
года жизни»

Консультация для
родителей:

«Как приучить ребёнка к
книге».

воспитатели

2-я неделя Оформление
родительского уголка по
теме: «Я в мире человек»
Консультация для
родителей: «Ребёнок и
дорога».

воспитатели

3-я неделя Консультация для
родителей:
«Подвижные игры с
детьми, как средство
физического
развития»

воспитатели

4-я неделя Педагогический воспитатели
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всеобуч
«Организация
питания ребенка
дошкольного
возраста».
Беседа «Как приучать
ребенка к порядку и
самостоятельности»

Ноябрь
1-я неделя Консультация для

родителей: « Как
научить
ребенка играть»
Оформление
родительского уголка
по теме: «Мой город,
моя страна» Беседа:
«Прогулка в
выходной день»

воспитатели

2-я неделя Консультация для
родителей: «Почему он
такой агрессивный»

Буклет для родителей
по теме: «Меры
безопасности дома»

воспитатели

3-я неделя
Консультация для
родителей: «Грипп.
Меры профилактик.
Симптомы данного
заболевания».
Круглый стол: «За
чашкой чая, вместе с
мамой»

воспитатели

4-я неделя Консультация для
родителей:
«Физкультура и
спорт в жизни
дошкольника»
Оформление папки-
передвижки: «10
советов маме,

воспитатели
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которые помогут
папе обрести
взаимопонимание с
ребенком»

Декабрь
1-я неделя Консультация для

родителей: «Близится
Новый год»
Оформление
родительского уголка
по теме: «Новогодний
праздник»

воспитатели

2-я неделя Беседа: «Обучение
дошкольников
гигиеническим
навыкам».

воспитательи

3-я неделя Консультация для
родителей: «Кормушки
для птиц своими
руками»
Беседа: «Зима!
Одеваемся по погоде»

воспитатели

4-я неделя Беседа: «Правила
поведения на детском
празднике»
Консультация для
родителей: «Вредные
привычки у детей
дошкольного возраста»

воспитатели

Январь
1-я неделя Консультация для

родителей: «Давайте
слушать и слышать
своих детей».
Оформление
родительского уголка
по теме: «Зима»

воспитатели

2-я неделя Консультация для
родителей:
«Домашний концерт»
Семинар - практикум

воспитатели
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для родителей «Об
игрушке серьезно»

3-я неделя Консультация для
родителей: «Зарядка-
это важно»

воспитатели

4-я неделя Консультация для
родителей: «Как
сделать зимнюю
прогулку с малышом
приятной и
полезной?».

воспитатели

Февраль
1-я неделя Родительское собрание

«Роль семьи в
творческом развитии
воспитанников средней
группы»
Консультация для
родителей «Развитие
творческих
способностей ребенка».
Оформление
родительского уголка
по теме: «День
защитника Отечества»

воспитатели

2-я неделя Консультация «Семь
родительских
заблуждений о
морозной погоде».

воспитатели

3-я неделя Консультация для
родителей: «10 советов
родителям»

воспитатели

4-я неделя Родительское собрание
на тему: «Развитие
логического мышления
у детей 6-го года
жизни».

воспитатели

Март
1-я неделя Консультация для

родителей: «Роль
сказки в музыкально-
художественном

воспитатели
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развитии детей
дошкольного возраста»
Оформление
родительского уголка
по теме: «8 Марта»

2-я неделя Консультация для
родителей: «Капризы и
упрямство».

воспитатели

3-я неделя Консультация для
родителей:
«Как вести здоровый
образ жизни вместе с
ребенком»

воспитатели

4-я неделя Семинар практикум
для родителей на тему:
«Умный ребенок -
здоровый ребенок».

воспитатели

Апрель
1-я неделя Консультация для

родителей: «Учим
ребенка общаться».
Оформление
родительского уголка
по теме: «Весна»

воспитатели

2-я неделя Консультация для
родителей: «В
древности детей не
воспитывали, а
пестовали»!

воспитатели

3-я неделя Консультация для
родителей: «Легко ли
научить ребенка
правильно вести себя
на дороге»

воспитатели

4-я неделя Консультация для
родителей на тему:
«Зачем развивать
мелкую моторику у

детей»

Оформление
родительского уголка

воспитатели
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по теме: «День
Победы»

Май
1-я неделя Консультация «Роль

совместного летнего
отдыха родителей и
детей»

воспитатели

2-я неделя Оформление
родительского уголка
по теме: «Я в мире

человек»

воспитатели

3-я неделя Консультация для
родителей: «Выбираем
велосипед»

воспитатели

4-я неделя Родительское собрание
на тему: «Роль игровой
деятельности в
воспитании и развитии
дошкольников. Наши
успехи и достижения.
Консультация для
родителей «Роль
совместного летнего
отдыха родителей и
детей»
Оформление
родительского уголка
по теме: «Лето»

воспитатели
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Приложение 4.

Перечень развлечений и праздников.

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни
рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «Дары Осени», «Русская сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило
лето».

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок»,
«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки».

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Если сильно захотеть - будешь сильный как

медведь», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е,

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма»,
«Волшебное превращение»
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Приложение 5.

Список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»:

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит,
сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...»,
«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди,
весна, иди, красна...».

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с
ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н.
Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр.
М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О.
Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и
бобовое зернышко», обр. О, Капицы.

Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив,

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина;
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок
братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм.
"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений
Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А.
Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не
ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков.
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);
Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский.
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история».

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше,
собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.
«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин.
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«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»,
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и
Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная
иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К.
Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов.
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк.
«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу —
Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день
рождения».

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...»,
«Хотела галка пить...».

произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим.

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с
польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели.
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ - капитан корабля»), пер. с молд. В.
Берестова.

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из
книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы
из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-
Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика,
который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и
его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар.

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне
и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо
придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С
базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова.
«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...»,
шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
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Приложение 6.

Методическое обеспечение программы
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор-составитель Наименование издания

Бордачева И. Ю.

Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования « От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой. В соответствии с ФГОС.
М.; Мозаика – Синтез, 2015 г.

Безопасность на дороге: Плакаты для
оформления родительского уголка в ДОУ

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения. В соответствии с
ФГОС. М.; Мозаика – Синтез, 2014г.

Губанова НФ. Развитие игровой деятельности: Старшая
группа. В соответствии с ФГОС. М.;
Мозаика – Синтез, 2014г

Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание
дошкольников. В соответствии с ФГОС.
М.; Мозаика – Синтез, 2014г

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду
3-7 лет. В соответствии с ФГОС. М.;
Мозаика – Синтез, 2014г.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников. В соответствии с ФГОС.
М.; Мозаика – Синтез, 2014г. В
соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
В соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г.

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром. В
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соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г.

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7
лет

Серия «Мир в картинках» Государственные символы России; День
Победы

Серия «Рассказы в картинках» Великая Отечественная война в
произведениях художников; Защитники
Отечества

«Познавательное развитие»

Автор-составитель Наименование
Куцакова JIB. Конструирование из строительного

материала: Старшая группа. В
соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г.

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду: Старшая группа. В
соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Старшая
группа.
В соответствии с ФГОС. М.;
Мозаика – Синтез, 2014г

ВераксаН.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников . В
соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Веракса Н Е., Веракса АН. Проектная деятельность
дошкольников .
В соответствии с ФГОС. М.;
Мозаика – Синтез, 2014г

Крашенинников Е.Е., Холодова O.JI. Развитие познавательных
способностей дошкольников. В
соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
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миром . В соответствии с ФГОС. М.;
Мозаика – Синтез, 2014г

Помораева И. А. Формирование элементарных
математических представлений.
Средняя группа. В соответствии с
ФГОС. М.; Мозаика – Синтез, 2014г

Серия «Рассказы в картинках» Времена года; Зима; Осень; Лето;
Весна; Родная природа; Кем быть?
Профессии; Мой дом; В деревне

Серия «Расскажи детям о...» фруктах; овощах; бытовых
приборах; садовых ягодах; деревьях;
животных жарких стран; морских
обитателях; птицах; насекомых;
космосе; грибах; домашних
животных; хлебе; рабочих
инструментах; космонавтике; лесных
животных; домашних питомцах;
транспорте; специальных машинах.

Плакаты Овощи; Фрукты; Птицы; Домашние
животные; Домашние питомцы;
Домашние птицы; Цвет; Форма

Картины для рассматривания Коза с козлятами; Свинья с
поросятами; Собака с щенятами;

Кошка с котятами.

«Речевое развитие»
Автор-составитель Наименование издания

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая
группа.
В соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Серия «Грамматика в
картинках»

Говори правильно; Один - много;

Серия «рассказы по
картинкам»

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок

«Художественно — эстетическое развитие»
Автор-составитель Наименование издания

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей

дошкольников
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Комарова Т. С. Зацепина М.
Б.

Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. В
соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа В соответствии с
ФГОС. М.; Мозаика – Синтез, 2014 г

Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка;
Дымковская игрушка; Хохлома;
Музыкальные инструменты.

Серия «Расскажи детям» Музыкальных инструментах

«Физическое развитие»
Автор-соискатель Наименование издания

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
В соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет В
соответствии с ФГОС. М.; Мозаика –
Синтез, 2014г

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:

Старшая группа В соответствии с ФГОС.
М.; Мозаика – Синтез, 2014г

Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь
Серия «Рассказы по
картинкам»

Зимние виды спорта; Летние виды спорта;
Распорядок дня.

Серия «Расскажи детям о...» Зимних видах спорта; Олимпийских играх


