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1. Целевой  раздел  Программы 

1.1. Пояснительная  записка 

Миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности 

 дошкольного  детства  как  отправной  точки  включения  и  дальнейшего  овладения 

 разнообразными  формами  жизнедеятельности  в  быстро  изменяющемся  мире, 

 содействие  развитию  различных  форм  активности  ребенка,  передача  общественных 

 норм  и  ценностей. 

Данная  рабочая  программа  строится  на  основе  общих  закономерностей 

 развития  личности  ребенка-дошкольника,  с  учетом  сензитивных  периодов    его 

 развития,    в  соответствии  со  следующими  нормативными  документами: 

1. Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной 

 Ассамблеи  от  20  ноября  1989  года.─  ООН  1990. 

               2. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с 

 изм.  от  02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]   

 Официальный  интернет-портал  правовой  информации:  ─  Режим  доступа:  pravo.gov.ru.. 

 3. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17 

 октября  2013г. №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного 

 образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом 

 России  14  ноября  2013г.,  регистрационный  №  30384).  73 

  5.  Письмо  Минобрнауки  России  «Комментарии  к  ФГОС  ДО»  от  28  февраля 

 2014  г.  №  08-  249    Вестник  образования.–  2014.  –  Апрель.  –  №  7. 

 6.  Письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  14.03.2000  № 

 65/23-16  «О  гигиенических  требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей 

 дошкольного  возраста  в  организованных  формах  обучения». 

7. Инструктивным  письмом  Минобрнауки  РФ  от  02.06.1998  №  89/34-16  «О 

 реализации  права  дошкольных  образовательных  учреждений  на  выбор  программ  и 

 педагогических  технологий. 

  8. Примерная  основная  программа  дошкольного  образования  одобрена 

 решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию 

 (протокол  №  2/15  от  20.05.2015  г). 

 9. Устав  МБДОУ,  утвержден  Постановлением  Администрации  Боковского 

 района  №209  от    26.02.2019  г.   

 10.  Основная  образовательная  Программа  МБДОУ  детского  сада  «Теремок» 

 Боковского  района. 

Срок  реализации  Программы  –  2021-2022    учебный  год. 

 

1.1.1.  Цели  и  задачи  Программы 

 

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития 

 ребенка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих 

 позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через 

 общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы 

 активности. 

 

Цели  Программы  достигаются  через  решение  следующих  задач: 

–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том 

 числе  их  эмоционального  благополучия; 

  –  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого 

 ребенка  в  период  дошкольного  детства;   
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  –  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их 

 возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого 

 потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  другими  детьми,  взрослыми  и 

 миром; 

  –  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс 

 на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе 

 правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества; 

  –  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, 

 нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 

 самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной 

 деятельности; 

  –  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и 

 индивидуальным  особенностям  детей; 

  –  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

 компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 

 образования,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей; 

  –  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного 

 общего  и  начального  общего  образования. 

 

1.1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

 

В  соответствии  со  Стандартом,  Программа  построена  на  следующих 

 принципах:   

1.  Поддержка  разнообразия  детства.  

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в 

 общем  развитии  человека. 

3.  Позитивная  социализация  ребенка. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия   

взрослых  (родителей,  законных  представителей),  педагогических  и  иных 

 работников  ДОУ  и  детей. 

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка 

 полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений. 

6.  Сотрудничество    с  семьей. 

7.  Индивидуализация  дошкольного  образования. 

8.  Возрастная  адекватность  образования.   

9.  Развивающее  вариативное  образование.                   

10.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.   

              11. Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и 

 достижения  целей  Программы. 

 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  Программы 
 

Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров 

 дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных 

 достижений  ребенка  к  концу  дошкольного  образования. 

К  шести  годам: 

Ребѐнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к еѐ 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, 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

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. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ 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. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 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. 
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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. 

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. 

 

1.3.Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по 

 Программе 

 

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой 

 Организацией  по  Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной 

 образовательной  деятельности,  направленную  на  ее  усовершенствование. 

 Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями 

 Федеральногозакона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в 

 котором  определены государственные  гарантии  качества  образования.Оценивание 

 качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,реализуемой 

 Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

 направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  ДОУ  условий  впроцессе 

 образовательной  деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности, 

 обеспечиваемых  ДОУ,  включая  психолого-педагогические,  информационно-

методические. 

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной 

 деятельности  ДОУ  на  основе  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения 

 Программы. 

Целевые  ориентиры,  представленные  в  Программе: 

не  подлежат  непосредственной  оценке; 

не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и 

 промежуточногоуровня  развития  детей; 

не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 

 достижениями  детей; 

не  являются  основой  объективной  оценки  соответствие  установленным 

 требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей; 

не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества  образования. 
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2.  Содержательный  раздел  программы 

 

2.1.  Общие  положения 

 

Содержание  рабочей  программы  включает  совокупность  образовательных 

 областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,  «Познавательное 

 развитие»,  «Художественно-эстетическое    развитие»,  «Физическое  развитие»  которые 

 обеспечивают  разностороннее    развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и 

 индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям    -    развитие  речи, 

 приобщение    к  художественной  литературе,  ознакомление  с  предметным  окружением, 

 ознакомление    с  миром  природы,  ознакомление  с  социальным  миром,  формирование 

 элементарных  математических  представлений,  изобразительная  деятельность, 

 физическая  культура. 

 

2.2.  Возрастные  особенности  развития  детей 

 

2.2.1.  Возрастные  особенности    развития  детей  (5-6  лет) 

 
В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  интенсивное  развитие 

 интеллектуальной,  нравственно-волевой  и  эмоциональной  сфер  личности.   
 Пятилетний ребенок  становится  все  более  активным  в  познании.  Он  познает 

 мир,  окружающих  его  людей  и  себя,  что  позволяет  ему  выработать  собственный 
 стиль  деятельности,  основанный  на  его  особенностях  и  облегчающий  социализацию. 
 Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важным  условием  формирования 
 самостоятельности.   

Повышается  общий  уровень  физической  выносливости,  но  повышенная 
 физическая  активность,  эмоциональная  возбудимость  и  импульсивность  детей  этого 
 возраста  зачастую  приводят  к  тому,  что  ребенок  быстро  утомляется.Более 
 совершенной  становится  крупная  моторика.   

Развитие  мелкой  моторики  помогает  освоить  навыки  самообслуживания: 
 ребенок  самостоятельно  одевается,  раздевается,  завязывает  шнурки.  Успех  в 
 освоении  основных  движений  во  многом  обусловлен  уровнем  развития  двигательных 
 навыков,  которые  значительно  быстрее  формируются  при  многократном  повторении 
 упражнений  с  незначительными  перерывами.  

 Закрепление  навыков  основных  движений  успешно  осуществляется  в 
 подвижных  играх  и  эстафетах  (при  условии  предварительной  отработки  движений)  в 
 группе  и  на  прогулке.  Взрослый,  находясь  рядом  с  детьми,  следит  за 
 безопасностью,  заботится  о  смене  двигательной  активности,  при  необходимости 
 организует  вместе  с  детьми  пространство  для  подвижных  игр. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  возрастают  возможности  памяти,  возникает 

 намеренное  запоминание  в  целях  последующего  воспроизведения  материала,  более 

 устойчивым  становится  внимание.  Происходит  развитие  всех  познавательных 

 психических  процессов.  У  детей  снижаются  пороги  ощущений.   

Повышаются  острота  зрения  и  точность  цветоразличения,  развивается 

 фонематический  и  звуковысотный  слух.  Восприятие. В  5-6  лет  продолжает 

 развиваться,  совершенствуется  восприятие  цвета,  формы,  величины.  Ребенок  легко 

 выстраивает  в  ряд  по  возрастанию  и  убыванию  до  10  различных  предметов,  рисует 

 в  тетради  в  клетку  геометрические  фигуры;  выделяет  в  предметах  детали,  похожие 

 на  эти  фигуры;  ориентируется  на  листе  бумаги.  

 Он  способен  воспринимать  и  классическую  музыку.  Количество  одновременно 

 воспринимаемых  объектов  –  не  более  двух.  Подача  обучающего  материала,  как  и  в 

 среднем  дошкольном  возрасте,  должна  быть  направлена  на  активное  восприятие  его 

 ребенком.  Ориентация  в  пространстве  пока  может  вызывать  затруднения.  Не 
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 совершенно  пока  и  освоение  времени.  Память.  Объем  памяти  изменяется 

 несущественно.  

 Улучшается  ее  устойчивость.  Появляются  произвольные  формы  психической 

 активности,  элементы  ее  произвольности.   Возможно  как  непроизвольное,  так  и 

 произвольное  запоминание,  однако  пока  преобладает  непроизвольная  память. 

 Внимание. Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Но 

 устойчивость  пока  невелика  (достигает  10-15  минут)  и  зависит  от  индивидуальных 

 особенностей  ребенка  и  условий  обучения.    

Вместе  с  взрослыми  ребенок  может  заниматься  не  очень  привлекательным,  но 

 нужным  делом  в  течение  20-25  минут.  Помимо  устойчивости  внимания,  развивается 

 переключаемость  и  распределение  внимания.  

 Мышление. По  мнению  Л.А.  Венгера,  в  старшем  дошкольном  возрасте 

 возникают  первые  попытки  иерархии  понятий,  зачатки  дедуктивного  мышления, 

 перелом  в  понимании  причинности.  Более  высокий  уровень  обобщения,  способность 

 к  планированию  собственной  деятельности,  умение  работать  по  схеме  (в 

 конструировании,  в  рассказывании)  –  характерные  особенности  ребенка  5-6  лет.  В 

 5-6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое 

 позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных 

 наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  

К  наглядно-действенному  мышлению  дети  прибегают  для  выявления 

 необходимых  связей.Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет 

 ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  близкие  и  отдаленные  последствия 

 собственных  действий  и  поступков.   

Способность  ребенка  5-6  лет  к  обобщениям  становится  основой  для 

 развития словесно-логического мышления.  Старшие  дошкольники  при  группировании 

 объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и  форму  (материал)  и  т.д.  Дети 

 старшего  дошкольного  возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные 

 причинные  объяснения,  если  анализируемые  отношения  входят  в  их  наглядный 

 опыт.   

Речь. Речь,  согласно  мнению  Л.С. Выготского,  начинает  выполнять  основную 

 нагрузку  в  регуляции  поведения  и  деятельности  детей,  возникает  способность 

 решать  задачи  в  умственном  плане.  Благодаря  активно  развивающейся  памяти  для 

 ребенка  5-6  лет  становится  доступным  чтение  с  продолжением.  

В  возрасте  5-6  лет  продолжает  совершенствоваться  звуковая  сторона  речи. 

 Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  при  чтении 

 стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в  повседневной  жизни.  Совершенствуется 

 грамматический  строй  речи,  богаче  становится  лексика:  активно  используются 

 синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная  речь.  

Воображение. Развитие  воображения  позволяет  детям  этого  возраста  сочинять 

 сказки,  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Развивается 

 продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и  воображать  себе  на  основе 

 словесного  описания  различные  миры:  космос,  космические  путешествия, 

 пришельцев,  замок  принцессы,  волшебников  и  т.д.  Эти  достижения  находят 

 воплощение  в  детских  играх,  театральной  деятельности,  в  рисунках,  детских 

 рассказах.  В  рисунках  все  больше  мелких  второстепенных  деталей  (шляпа  на  голове, 

 одежда,  обувь;  у  машины  фары,  руль).  Рисунки  уже  наполнены  содержанием,  они 

 отражают  реальный  и  волшебный  мир.   

Развивается  и  сюжетно-ролевая  игра:  в  ее  процессе  ребенок  фантазирует, 

 проявляет  смекалку,  он  уже  предпочитает  быть  положительным  героем,  так  как  игра 

 отражает  реальные  социальные  роли.  К  пяти-шести  годам  эти  контакты  завершаются 

 образованием  групп  -  детских  игровых  объединений  с  непостоянным  составом.  В 

 деятельности  и  общении  детей  становятся  все  более  заметными  индивидуальные  и 
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 половые  различия.  Детские  игровые  объединения  имеют  непостоянный  состав, 

 который  определяется,  как  правило,  содержанием  игры.    

В  5  лет  формируются  микрогруппы  по  4-6  человек,  в  основном  одного  пола, 

 и  только  8  %  из  них  –  смешанные.  Возрастающая  потребность  старших 

 дошкольников  в  общении  со  сверстниками,  в  совместных  играх  и  деятельности 

 приводит  к  возникновению  детского  сообщества.  Развивается  система 

 межличностных  отношений,  взаимных  симпатий  и  привязанностей.  Дети  чаще 

 играют  со  сверстниками  небольшими  группами  от  двух  до  пяти  человек.  Они 

 становятся  избирательны  во  взаимоотношениях  и  общении.  Под  влиянием  педагога 

 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  взрослыми  не 

 ослабевает.    

Равноправное  общение  со  взрослым  поднимает  ребенка  в  своих  глазах, 

 помогает  почувствовать  свое  взросление  и  компетентность.  В  качестве  ведущей 

 деятельности  ребенка  выступает  сюжетно-ролевая  игра,  основным  назначением 

 которой,  с  точки  зрения  формирования  субъекта  деятельности  и  общения,  является 

 воспроизведение  и  интериоризация  важнейших  конвенциональных  ролей  взрослых 

 данной  культуры  и  отработка  навыков  формального  и  неформального  общения.  У 

 детей  этого  возраста  формируется  способность  управлять  своим  поведением  в  связи 

 с  ситуациями  морального  выбора,  преобладание  мотивов  рассудочного  характера  над 

 импульсивным,  возникает  потребность  отделить  себя  от  внешнего  мира.  Дети  в 
 своих  играх  проявляют  творчество  сюжетное  сложения.  Они  воображают  себя  и 

 свои  действия  в  придуманных  ими  обстоятельствах.   
Тем  самым  дети  создают  образ  себя  (часто  весьма  далекий  от  истинных 

 объективных  характеристик).  Свое  отношение  к  действительности  ребенок  выражает 

 к  5  годам  в  рисунках,  постройках,  позах  и  движениях.  Возраст  5-6  лет 

 характеризуется  «взрывом»  всех  проявлений  дошкольника,  адресованных  сверстнику, 
 особенно  в  плане  интенсивности  общения.    

Именно  в  дошкольный  период  формируются  основные  эмоциональные 

 новообразования,  выступающие  неким  результатом  взаимодействия  эмоциональных  и 

 познавательных  компонентов  развития  личности.  Главное  эмоциональное 

 новообразование  этого  периода  -  становление  процесса  произвольной 
 эмоциональной  регуляции.  Постепенно,  согласно  концепции  Л.С.  Выготского, 
 происходит  интеллектуализация  детских  чувств.  Видоизменяются  и  формы 

 выражения  чувств. 

 

2.3  Описание  образовательной  деятельностив  соответствии  с 

 направлениями  развития  ребѐнка,  представленными  в  пяти  образовательных 

 областях 

 

2.3.1.  Содержание  психолого  –  педагогической  работы  по  освоению  детьми 

 образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Основные    цели  и  задачи 

Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребенка,  развитие  общения. 

 Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и 

 нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои 

 поступки  и  поступки  сверстников. 

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками, 

 развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости, 
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 сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим. 

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения 

 договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со  сверстниками. 

Развитие  игровой  деятельности  (сюжетно-ролевые  игры).  Развитие  интереса 

 к  сюжетно-ролевым  играм,  формирование  игровых  умений,  развитых  культурных 

 форм  игры.   

Всестороннее  воспитание  и  гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-

нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-

коммуникативное). 

 Развитие  в  игре  самостоятельности,  инициативы,  творчества, 

 организаторскихспособностей;  формирование  умения  самостоятельно  организовывать 

 различные  игры,  выполнять  игровые  правила,  соблюдать  нормы  поведения; 

 воспитание  чувства  коллективизма. 

Ребенок  в  семье  и  сообществе.  Формирование  образа  Я,  уважительного 

 отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и 

 взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной  принадлежности. 

Формирование  позитивных  установок  к  труду  и  творчеству.  Развитие 

 навыков  самообслуживания;  приобщение  детей  к  доступным  видам  трудовой 

 деятельности.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию 

 (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо). 

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества. 

 Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его 

 результатам. 

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. 

 

Направление:  «Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребенка, 

 развитие  общения» 

Задачи  обучения 

Нравственное  воспитание.  Обеспечивать  условия  для  нравственного 

 воспитания  детей,  способствовать  усвоению  морально-нравственных  норм  и  ценностей, 

 принятых  в  обществе.  Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто 

 слабее.  Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с 

 благодарностью  относиться  к  помощи  и  знакам  внимания. 

Поощрять  стремление  радовать  старших  хорошими  поступками. 

Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта.  Создавать  условия  для 

 развития  социального  и  эмоционального  интеллекта  детей.  Формировать  такие 

 качества,  как  сочувствие,  отзывчивость. 

Формировать  умение  справедливо  оценивать  свои  поступки  и  поступки 

 сверстников.  Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему, 

 самостоятельно  находить  для  этого  различные  речевые  средства;  побуждать  к 

 использованию  в  речи  фольклора  (пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  Показать 

 значение  родного  языка  в  формировании  основ  нравственности. 

Развитие  общения.  Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми; 
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 привычку  сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  умение  самостоятельно  находить 

 общие  интересные  занятия,  развивать  желание  помогать  друг  другу.  Воспитывать 

 уважительное  отношение  к  окружающим. 

Формирование  личности  ребенка.  Способствовать  формированию  личности 

 ребенка.  Продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства, 

 уверенность  в  своих  силах  и  возможностях.  Развивать  самостоятельность, 

 целенаправленность  и  саморегуляцию  собственных  действий;  учить  творчески 

 подходить  к  решению  различных  жизненных  ситуаций;  формировать  предпосылки 

 учебной  деятельности.  Воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость, 

 целеустремленность  в  достижении  конечного  результата. 

Усвоение  общепринятых  норм  поведения.  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.). 

 

Направление: «Развитие игровой деятельности» (сюжетно-ролевые  игры) 

Задачи  обучения 

Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения  детей.  Формировать 

 желание  организовывать  сюжетно-ролевые  игры. 

Поощрять  выбор  темы  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе  знаний, 

 полученных  при  восприятии  окружающего,  из  литературных  произведений  и 

 телевизионных  передач,  экскурсий,  выставок,  путешествий,  походов. 

Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать 

 необходимые  условия,  договариваться  о  последовательности  совместных  действий, 

 налаживать  и  регулировать  контакты  в  совместной  игре:  договариваться,  мириться, 

 уступать,  убеждать  и  т.  д.  Учить  самостоятельно  разрешать  конфликты,  возникающие 

 в  ходе  игры.  Способствовать  укреплению  устойчивых  детских  игровых  объединений. 

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с  действиями 

 партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые  взаимодействия  и  взаимоотношения.  Развивать 

 эмоции,  возникающие  в  ходе  ролевых  и  сюжетных  игровых  действий  с  персонажами. 

Учить  усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  согласования  и 

 прогнозирования  ролевых  действий  и  поведения  в  соответствии  с  сюжетом  игры, 

 увеличения  количества  объединяемых  сюжетных  линий. 

Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями  (участие 

 взрослого,  изменение  атрибутики,  внесение  предметов-заместителей  или  введение 

 новой  роли).  Создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  для  возникновения 

 новых  игр  и  их  развития. 

Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры, 

 планировать  предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить  применять 

 конструктивные  умения,  полученные  на  занятиях. 

Формировать  привычку  аккуратно  убирать  игрушки  в  отведенное  для  них 

 место. 
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Перечень  программ,  технологии  дошкольного  образования,  методические 
 пособия,  обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

 

Образовательная  область Методическое  обеспечение 

«Социально-коммуникативное  развитие» Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 
деятельности в детском саду». Старшая 
группа. 
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Перспективное  планирование  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие» в  старшей  группе. 

Направление  «Развитие игровой деятельности» (сюжетно-ролевые  игры) старшей  группы  (5  –  6  лет) 

  

Период Номер и тема    Цель   Литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2. «Водители». Научить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой роли; закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, учить ориентироваться по дорожным знакам; 

познакомить с новой ролью – регулировщик, инспектор ГИБДД. 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр. 7-9. 

Стр. 75-95. 
3.«Автомастерская». Продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой роли; учить проявлять творчество, находить 

удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин. 

О
к
тя

б
р
ь 

4. «Ферма». Закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем 

виде и о повадках; формирование умения творчески развивать 

сюжет игры; воспитывать доброе отношение к животным, 

воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду. 

5.«Скорая помощь». Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии 

с сюжетом; отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. 

6. «Семья». Диагностика игровых умений и навыков детей. 

Н
о
я
б

р
ь
 

7.«Магазин» (овощной). Учить детей оформлять овощной магазин, брать на себя роли, 

выполнять цепочку последовательных действий в соответствии с 

ролью; учить проявлять творчество, приучать детей к правилам 

общения в магазине. 

8. «Поликлиника». Формировать умение творчески развивать сюжет игры; раскрыть  
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 смысл деятельности медицинского персонала; познакомить с 

ролью врача, медсестры, аптекаря, их обязанностями, трудовыми 

действиями, соблюдать последовательность игровых действий; 

учить весть ролевые диалоги, закрепить правила поведения 

больных в кабинете у врача. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры; раскрыть 

смысл деятельности медицинского персонала; познакомить с 

ролью врача, медсестры, аптекаря, их обязанностями, трудовыми 

действиями, соблюдать последовательность игровых действий; 

учить весть ролевые диалоги, закрепить правила поведения 

больных в кабинете у врача. 

9. «Библиотека». Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления о 

работниках библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте; знакомить с правилами пользования книгой; 

пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать бережное к 

ним отношение. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

10.«Парикмахерская». Продолжать учить детей распределять роли, действовать в 

соответствии с ролью, соблюдать последовательность ролевых 

действий, их логичность; учить моделировать ролевой диалог, 

воспитывать дружеское отношение друг к другу; отображать в 

игре явления общественной жизни. 

11. «Больница». Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии 

с сюжетом; отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. 

12.(праздник Новый год. Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт детей; 

совершенствовать умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку; формировать ценные 

нравственные чувства. 

Я
н

в
ар

ь 

13.«Магазин» 

(супермаркет). 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об окружающей жизни, развивать 

диалогическую речь. 
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14. «Такси». Учить самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ролью, формировать навыки доброжелательного 

отношения детей; побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни. 

15. Кафе «Сластѐна». Продолжать учить детей объединять в игре несколько сюжетов; 

самостоятельно распределять роли, делиться на подгруппы в 

зависимости от сюжета и от взятой роли, отображать в игре знания 

об окружающей жизни, формировать навыки позитивного 

общения детей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

16.«Магазин» (игрушек). Учить детей оформлять магазин игрушек, брать на себя роли, 

выполнять цепочку последовательных действий; учить проявлять 

творчество. 

17. «Почта». Обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры; продолжать 

ознакомление с трудом работников связи, учить отражать в игре 

труд взрослых, передавать отношения между людьми. 

18.«Пограничники». Продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом; расширить словарный запас детей: 

«граница», «пост», «нарушение», «сигнал тревоги», 

«пограничник», «собаковод» и др 

М
ар

т 

19. «Путешествие» 

(на север на вертолѐте). 

Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет 

игры; договариваться о сюжете, распределять роли; делиться на 

группы для реализации сюжета, учить выполнять игровые 

действия в соответствии с ролью, соблюдать их 

последовательность. 

20. «Цирк». Продолжать учить распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью; закреплять представления 

детей об учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах; закреплять знания о назначении цирка и его 

работниках, для чего они это делают; расширить словарный запас 

«цирковые артисты», «акробаты», «дрессировщики», «клоуны», 

«фокусники», «конферансье». 
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21. «Дом моды». Продолжать формировать умения творчески развивать сюжет 

игры, самостоятельно распределять роли, договариваться о 

содержание игры, познакомить с новой ролью – модель. 

А
п

р
ел

ь
 

22. «Зоопарк». Продолжать формировать умения творчески развивать сюжет 

игры; объединять несколько сюжетов; самостоятельно 

распределять роли; вносить в содержание игры сюжеты из личных 

впечатлений; воспитывать доброе отношение к животным, 

закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем 

виде и о повадках. 

23. «Аптека». Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии 

с сюжетом; отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость медицины. 

24. «Строители». Продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, справедливо разрешать споры, 

действовать в соответствии с планом игры; отражать в игре знания 

об окружающей жизни, развивать творческое воображение. 

М
ай

 

25. «Рыбаки». Продолжать учить детей творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять роли, договариваться о содержании 

игры, выполнять игровые действия в соответствии с ролью, 

закрепить представления о рыбной ловле. 

26. «Путешествие» 

(в тѐплые страны на 

корабле). 

Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет 

игры; договариваться о сюжете, распределять роли; познакомить с 

новыми ролями – капитан, боцман, матрос, кок, судовой врач; 

учить выполнять игровые действия в соответствии с ролью, 

соблюдать их последовательность. 

27.«Ветеринарная 

лечебница». 

Продолжать учить распределять роли, договариваться о сюжете. 

Знакомство с новой ролью – ветеринар, учить выполнять игровые 

действия, соблюдать их последовательность. 
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Направление  «Ребенок  в  семье  и  сообществе» 

Задачи  обучения 

Семья.  Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории.  Учить 

 создавать  простейшее  генеологическое  древо  с  опорой  на  историю  семьи.  Углублять 

 представления  о  том,  где  работают  родители,  как  важен  для  общества  их  труд. 

 Поощрять  посильное  участие  детей  в  подготовке  различных  семейных  праздников. 

 Приучать  к  выполнению        постоянных  обязанностей  по  дому. 

Детский  сад.  Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей 

 среде:  к  детскому  саду,  дому,  где  живут  дети,  участку  детского  сада  и  др.   

Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных  помещений.  Развивать 

 умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить  объяснять  причины 

 таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить 

 свои  предложения  о  возможных  вариантах  оформления.  Подводить  детей  к  оценке 

 окружающей  среды. 

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее 

 произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к  оформлению  групповой 

 комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия, 

 рисунки,  аппликации  (птички,  бабочки,  снежинки,  веточки  с  листьями  и  т.  п.). 

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать 

 активную  жизненную  позицию  через  участие  в  совместной  проектной  деятельности, 

 взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни 

 дошкольного  учреждения.  Приобщать  к  мероприятиям,  которые  проводятся  в 

 детском  саду,  в  том  числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные 

 праздники  и  развлечения) 

 

Направление:  «Формирование  позитивных  установок  к  труду  и 

 творчеству» 

 

Задачи  обучения 

Развитие  навыков  самообслуживания.  Продолжать  развивать  навыки 

 самообслуживания.  Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться, 

 соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в  определенные  места), 

 опрятно  заправлять  постель.  Формировать  умение  правильно  пользоваться  столовыми 

 приборами  (ложкой,  ножом,  вилкой). 

Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и 

 пособия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные 

 воспитателем  материалы  для  занятий,  убирать  их,  мыть  кисточки,  розетки  для 

 красок,  палитру,  протирать  столы. 

Приобщение  к  доступной  трудовой  деятельности.  Продолжать  приобщать 

 детей  к  доступной  трудовой  деятельности,  воспитывать  положительное  отношение  к 

 труду,  желание  выполнять  посильные  трудовые  поручения.  Разъяснять  детям 

 значимость  их  труда. 

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности. 

 Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда  и  творчества. 

 Воспитывать  самостоятельность  и  ответственность,  умение  доводить  начатое  дело  до 

 конца.  Развивать  творчество  и  инициативу  при  выполнении  различных  видов  труда 

 и  занятиях  творчеством. 

Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами  работы.  Воспитывать 

 культуру  трудовой  деятельности,  бережное  отношение  к  материалам  и  инструментам. 
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Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  группе: 

 протирать  игрушки,  строительный  материал  и  т.  п. 

Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада  (подметать  и 

 очищать  дорожки  от  мусора,  зимой  —  от  снега,  поливать  песок  в  песочнице  и  пр.). 

Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой: 

 сервировать  стол,  приводить  его  в  порядок  после  еды. 

Поощрять  желание  выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке  природы 

 (поливать  комнатные  растения;  фиксировать  необходимые  данные  в  календаре 

 природы  —  время  года,  месяц,  день  недели,  время  суток,  температуру,  результаты 

 наблюдений;  подбирать  книги,  соответствующие  тематике  наблюдений  и  занятий,  и 

 т.  д.). 

Поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной  работы  (осенью  — 

 уборка  овощей  на  огороде,  сбор  семян,  пересаживание  цветущих  растений  из  грунта  в 

 уголок  природы;  зимой  —  сгребание  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам, 

 выращивание  зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей  уголка  природы), 

 посадка  корнеплодов,  создание  фигур  и  построек  из  снега;  весной  —  посев  семян 

 овощей,  цветов,  высадка  рассады;  летом  —  рыхление  почвы,  поливка  грядок  и 

 клумб). 

Воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному  труду.  Формировать 

 умение  достигать  запланированного  результата.  Учить  оценивать  результат  своей 

 работы  (с  помощью  взрослого).  Воспитывать  уважение  к  результатам  труда  и 

 творчества  сверстников. 

Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,  результатах  их  труда,  его 

 общественной  значимости.  Формировать  бережное  отношение  к  тому,  что  сделано 

 руками  человека.  Прививать  детям  чувство  благодарности  к  людям  за  их  труд. 

 

Направление «Формирование  основ  безопасности  жизнедеятельности» 

 

Задачи  обучения 

Жизнедеятельность  человека  неразрывно  связана  с  окружающей  его  средой 

 обитания,  которая  в  свою  очередь  наполнена  большим  количеством  опасностей. 

 Проблема  безопасности  жизнедеятельности  признается  во  всем  мире,  и  считается 

 одной  из  наиболее  важных  проблем  требующих  решения.  Каждый  человек,  и 

 взрослый,  и  ребенок  в  любой  момент  может  оказаться  в  чрезвычайной  ситуации, 

 столкнуться  с  опасностью.  Техногенные  и  экологические  катастрофы,  террористические 

 акты,  военные  конфликты,  рост  преступности,  социальная  и  экономическая 

 нестабильность  особенно  остро  сказываются  на  детях. 

Такие  особенности  дошкольника,  как  доверчивость,  внушаемость,  открытость  в 

 общении  и  любознательность,  обусловливают  поведение  в  опасной  ситуации  и 

 способствуют  его  наибольшей  уязвимости,  поэтому  то,  что  для  взрослого  не  является 

 проблемной  ситуацией,  для  ребенка  можетстать  таковой,  так  как  ребѐнок  по  своим 

 физиологическим  особенностям  не  может  самостоятельно  определить  всю  меру 

 опасности. 

Дошкольный  возраст  —  важнейший  период,  когда  формируется  человеческая 

 личность,  и  закладываются  прочные  основы  опыта  жизнедеятельности  и  здорового 

 образа  жизни  в  целом.  Задача  взрослых  состоит  не  только  в  том,  чтобы  оберегать  и 

 защищать  ребѐнка,  но  и  в  том,  чтобы  подготовить  его  к  встрече  с  различными 

 сложными,  а  порой  опасными  жизненными  ситуациями. 

Период  дошкольного  детства  характеризуется  нарастанием  у  детей  двигательной 

 активности  и  увеличением  физических  возможностей  ребенка,  которые,  сочетаясь  с 

 повышенной  любопытностью,  стремлением  к  самостоятельности,  нередко  приводят  к 

 возникновению  травмоопасных 
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ситуаций,  поскольку  реакции  детей  по  сравнению  с  взрослыми  замедленные, 

 они  гораздо  позже  могут  правильно  отреагировать  на  возникшую  опасность. 

Детям  нужно  дать  необходимые  знания  об  общепринятых  человеком  нормах 

 поведения;  во-вторых,  научить  адекватно,  осознанно  действовать  в  той  или  иной 

 обстановке,  помочь  детям  овладеть  элементарными  навыками  поведения  дома,  на 

 улице,  в  парке,  в  транспорте;  и  главное  развивать  у  дошкольников  самостоятельность 

 и  ответственность,  при  этом  важно  научить  ребѐнка  объяснить  собственное  поведение. 

 Если  он  сможет  объяснить,  как  он  вѐл  себя,  почему  это  случилось  и  что  при  этом  он 

 чувствует,  тогда  он  лучше  сможет  понять,  что  он  делает  не  так.   

И  совершенно  очевидно:  чем  раньше  дети  получат  сведения  о  том,  как  должен 

 вести  себя  человек  на  улице,  дома,  во  дворе,  с  другими  людьми,  тем  меньше  станет 

 опасных  для  их  жизни  и  здоровья  ситуаций. 

Стремление  ребенка  дошкольного  возраста  к  некоторой  логичности  один  из 

 важных  показателей  способствующий  эффективному  обучению  его  правилам  поведения 

 в  различных  опасных  ситуациях.  Необходимо  выделить  такие  правила  поведения, 

 которые  дети  должны  выполнять  неукоснительно,  так  как  от  этого  зависят  их 

 здоровье  и  безопасность. 

Обучение  навыкам  безопасного  поведения  дошкольников  и  приобщение  их  к 

 здоровому  образу  жизни  можно  разделить  на  два  периода.  Первый  —  это  дети  3—5 

 лет  (младшая  и  средняя  группа),  второй  —  дети  5—7  лет  (старшая  и 

 подготовительная  группа). 

Первый  период  —  это  период  впитывания  и  накопления  знаний.  В  этом 

 возрасте  у  детей  наблюдается  повышенная  восприимчивость,  впечатлительность, 

 любознательность.  Осуществление  работы  с  детьми  данного  возрастного  периода 

 должно  быть  направлено  на  накопление  первичных  знаний  об  опасностях  и  поведения 

 в  них.  Ребѐнок  4—5  лет  уже  должен  знать  адрес  своего  места  жительства,  по 

 возможности  номер  телефона  и,  что  немаловажно,  уметь  по  телефону  разговаривать, 

 коротко  и  точно  сообщить  необходимую  информацию. 

Говоря  о  втором  периоде,  то  есть  о  детях  5—7  лет,  следует  сказать  об 

 изменении  психологической  позиции  детей  в  этом  возрасте:  они  впервые  начинают 

 ощущать  себя  старшими  среди  других  детей  в  детском  саду,  а  это  в  свою  очередь 

 свидетельствует  о  том,  что  такие  дети  уже  могут  осознано  отвечать  за  свои  поступки, 

 контролировать  своѐ  поведение,  а  также  других  детей  и  людей  в  целом.  Работа  с 

 такими  детьми  должна  быть  направлена  на  закрепление  и  систематизацию  полученных 

 знаний  во  время  первого  возрастного  периода,  а  так  же  применением  этих  знаний  в 

 повседневной  жизни. 

Работа,  направленная  на  освоение  ребенком  правил  безопасного  поведения 

 должна  осуществляться  ступенчато:  сначала  важно  заинтересовать  детей  вопросами 

 безопасности;  затем  необходимо  постепенно  вводить  правила  безопасности  в  жизнь 

 детей,  показать  разнообразие  их  применения  в  жизненных  ситуациях;  упражнять 

 дошкольников  в  умении  применять  эти  правила. 

Главной  особенностью  в  формировании  основ  безопасности  жизнедеятельности 

 у  детей  дошкольного  возраста  является  то,  что  при  знакомстве  детей  с  правилами 

 безопасности  очень  важно  делать  акцент  на  формирование  у  них  определѐнной  модели 

 поведения,  которая  в  сочетании  с  рассмотренными  выше  механизмом  и  направлениями 

 способствуют  наиболее  эффективному  усвоению  детьми  знаний  и  навыков 

 безопасности  жизнедеятельности: 

·      предвидеть  опасность 

·      уметь  принять  меры  во  избежание  опасности 

·      уметь  обращаться  за  помощью  к  другим 

·     уметь  действовать  так,  чтобы  обеспечить  свою  безопасность,  защитить  себя. 
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Направление  «Формирование  основ    безопасности» 

 

Задачи  обучения 

Безопасное  поведение  в  природе. 

Формировать  основы  экологической  культуры  и  безопасного  поведения  в 

 природе. 

Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  человек  не 

 должен  нарушать  эту  взаимосвязь,  чтобы  не  навредить  живот-  ному  и 

 растительному  миру. 

Знакомить  с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с 

 правилами  поведения  при  грозе. 

Знакомить  детей  с  правилами  оказания  первой  помощи  при  ушибах  и  укусах 

 насекомых. 

  Безопасность  на  дорогах.  Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги 

 (проезжая  часть,  пешеходный  переход,  тротуар),  о  движении  транспорта,  о  работе 

 светофора. 

Знакомить  с  названиями  ближайших  к  детскому  саду  улиц  и  улиц,  на 

 которых  живут  дети. 

Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами  передвижения 

 пешеходов  и  велосипедистов. 

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая», 

 «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт    первой медицинской 

 помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,  «Дорожные 

 работы»,  «Велосипедная  дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы  безопасности 

   жизнедеятельности  человека. 

Продолжать  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр  в 

 разное  время  года  (купание  в  водоемах,  катание  на  велосипеде,  на  санках,  коньках, 

 лыжах  и  др.). 

Расширять  знания  об  источниках  опасности  в  быту  (электроприборы,  газовая 

 плита,  утюг  и  др.).  Закреплять  навыки  безопасного  пользования  бытовыми 

 предметами. 
Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об 

 элементарных  правилах  поведения  во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  службы 
 спасения  —  МЧС.  Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае  необходимости  взрослые 
 звонят  по  телефонам  «101»,  «102»,  «103». 

Формировать  умение  обращаться  за  помощью  к    взрослым. 

Учить  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,  домашний  адрес,  телефон 

 

2.3.2.Содержание  психолого -педагогической  работы  по  освоению  детьми 

 образовательной  области  «Познавательное  развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народовмира. 
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Основные  задачи  образовательной  деятельности  в  области  познавательного 

 развития  детей  старшей  подгруппы  (от  5  до  6  лет) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

 познавательных  интересов  детей,  любознательности,  стремления  к  получению  знаний, 

 формирование  положительной  мотивации  к  дальнейшему  обучению  в  течение  всей 

 жизни. 

Формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие 

 воображения  и  творческой  активности;  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. 

Расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие; 

 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  проектной  деятельности  всех  типов  (исследовательской,  творческой, 

 нормативной)  индивидуального  и  группового  характера.  Развитие  умения  презентации 

 проектов,  формирование  представления  об  их  авторстве. 

Мотивация  родителей  к  участию  в  исследовательской  и  проектной  деятельности 

 детей. 

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  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным 

 миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества). 

предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и  результата  труда. 

Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного 

 окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное  окружение,  изменяет  и 

 совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и 

 комфортной. 

Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром  предметов 

 и  природным  миром. 

Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  природными 

 явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между 

 природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном 

 многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических 

 представлений.  Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.  Воспитание 

 любви  к  природе,  желания  беречь  ее. 

Ознакомление  с  социальным  миром.  Ознакомление  с  окружающим 

 социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины 

 мира. 

Формирование  первичных  представлений  о  себе  (образ  Я),  других  людях; 

 формирование  традиционных  гендерных  представлений. 

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в 

 обществе  и  жизни  каждого  человека.  Знакомство  с  профессиями. 

 

Направление: «Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности» 
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Задачи  обучения     

Развитие  познавательных  действий.  Развивать  познавательно-

исследовательский  интерес,  показывая  занимательные  опыты,  фокусы,  привлекая  к 

 простейшим  экспериментам. 

Продолжать  развивать  внимание,  умение  понимать  поставленную  задачу  (что 

 нужно  делать),  способы  ее  достижения  (как  делать). 

Закреплять  умение  использовать  обобщенные  способы  обследования  объектов  с 

 помощью  специально  разработанной  системы  сенсорных  эталонов,  перцептивных 

 действий. 

Побуждать  устанавливать  функциональные  связи  и  отношения  между  системами 

 объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных  действий. 

 Способствовать  самостоятельному  использованию  действий  экспериментального 

 характера  для  выявления  скрытых  свойств.  Закреплять  умение  получать  информацию  о 

 новом  объекте  в  процессе  его  исследования. 

Развивать  умение  детей  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым 

 алгоритмом.  Формировать  умение  определять  алгоритм  собственной  деятельности;  с 

 помощью  взрослого  составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно-

исследовательской  деятельности. 

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные 

 свойства  и  отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение  в  пространстве 

 и  т.  п.),  включая  органы  чувств:  зрение,  слух,  осязание,  обоняние,  вкус. 

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый, 

 зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный 

 (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно 

 называть  их.  Показать  детям  особенности  расположения  цветовых  тонов  в  спектре. 

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить 

 использовать  в  качестве  эталонов  плоскостные  и  объемные  формы. 

Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при  обследовании 

 включать  движения  рук  по  предмету.  Расширять  представления  о  фактуре  предметов 

 (гладкий,  пушистый,  шероховатый  и  т.  п.).  Совершенствовать  глазомер. 

Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов 

 трех  типов:  исследовательских,  творческих  и  нормативных. 

Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать 

 презентации  проектов.  Формировать  у  детей  представления  об  авторстве  проекта. 

Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа. 

 (Творческие  проекты  в  этом  возрасте  носят  индивидуальный  характер.) 

Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа. 

 (Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,  направленная  на 

 выработку  детьми  норм  и  правил  поведения  в  детском  коллективе.) 

Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в 

 подгруппы  по  2-4  человека;  учить  выполнять  правила  игры. 

Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные 

 способности  детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в 

 их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы  по  общим 

 признакам,  составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять 

 изменения  в  расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над, 

 посередине,  сбоку). 

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и 

 игрушками  (народными,  электронными,  компьютерными  и  др.). 

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально 

 положительный  отклик  на  игровое  действие. 
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Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую 

 самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие, 

 дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в  играх-

соревнованиях. 

 

Направление: «Ознакомление  с  предметным  окружением» 

 

Задачи  обучения    

Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Объяснять 

 назначение  незнакомых  предметов.  Формировать  представление  о  предметах, 

 облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),  создающих 

 комфорт  (бра,  картины,  ковер  и  т.  п.).  Объяснять,  что  прочность  и  долговечность 

 зависят  от  свойств  и  качеств  материала,  из  которого  сделан  предмет.  Развивать 

 умение  самостоятельно  определять  материалы,  из  которых  изготовлены  предметы, 

 характеризовать  свойства  и  качества  предметов:  структуру  и  температуру  поверхности, 

 твердость  -  мягкость,  хрупкость  —  прочность,  блеск,  звонкость. 

Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу), 

 классифицировать  их  (посуда  —  фарфоровая,  стеклянная,  керамическая, 

 пластмассовая). 

Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда 

 пришел  стол?»,  «Как  получилась  книжка?»  и  т.  п.).  Предметы  имеют  прошлое, 

 настоящее  и  будущее. 

 

Направление: «Ознакомление  с  миром  природы» 

 

Задачи  обучения 

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,  зави-симости 

 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).  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 
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 должен  беречь,  охранять  и  защищать  ее. 

Учить  укреплять  свое  здоровье  в  процессе  общения  с  природой.  Учить 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями 

 (сезон—  растительность  —  труд  людей). 

Показать  взаимодействие  живой  и  неживой    природы. 

Рассказывать  о  значении  солнца  и  воздуха  в  жизни  человека,  животных  и 

 растений. 

Сезонные  наблюдения 

Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение 

 продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных  и  человека. 

Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме  (лягушки, 

 ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,  некоторые 

 птицы  (гуси,  утки,  журавли)  улетают  в  теплые  края). 

Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы 

 (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях  деятельности  людей  в 

 городе,  на  селе.  Познакомить  с  таким  природным  явлением,  как  туман. 

Весна.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  о  весенних  изменениях  в 

 природе:  тает  снег,  разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее 

 появляются  на  солнечной  стороне,  чем  в  тени.  Наблюдать  гнездование  птиц  (ворон 

 и  др.). 

Лето.  Расширять  и  обогащать  представления  о  влиянии  тепла,  солнечного 

 света  на  жизнь  людей,    животных  и  растений  (природа    «расцветает»,  много  ягод, 

 фруктов,  овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и  их  детенышей). 

Дать  представления  о  съедобных  и  несъедобных  грибах  (съедобные  — 

 маслята,  опята,  лисички  и  т.  п.;  несъедобные  —  мухомор,  ложный  опенок). 

 

Направление: «Ознакомление  с  социальным  миром» 

 

Задачи  обучения 

Образ  Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в  связи  с 

 взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь  старшим,  в  том  числе 

 пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и  образные  средства  углублять 

 представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,  настоящем  и  будущем. 

Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,  колледж, 

 вуз). 

Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать  уважительное 

 отношение  к  сверстникам  своего  и  противоположного  пола. 

Закреплять  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  отчество,  возраст,  месяц 

 рождения,  имена  и  отчества  родителей. 

Первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности  (знакомство 

 с  профессиями).  Расширять  представления  о  сферах  человеческой  деятельности  (наука, 

 искусство,  производство,  сельское  хозяйство). 

Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и 

 др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  ними  профессиями, 

 правилами  поведения. 

Обогащать  представления  детей  о  профессиях.  Рассказывать  детям  о 

 профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников  сельского  хозяйства, 

 транспорта,  торговли,  связи  др.;  о  важности  и  значимости  их  труда;  о  том,  что  для 

 облегчения  труда  используется  разнообразная  техника.  Рассказывать  о  личностных  и 

 деловых  качествах  человека-труженика. 

Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей, 

 композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного  искусства;  с  результатами 
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 их  труда  (картинами,  книгами,  нотами,  предметами  декоративного 

 искусства).Прививать  чувство  благодарности  к  человеку  за  его  труд. 

Родная  страна.  Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям 

 о  достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  замечательных  людях, 

 прославивших  свой  край.  Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о 

 государственных  праздниках  (8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы, 

 Новый  год  и  т.  д.).  Воспитывать  любовь  к  Родине. 

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  — 

 большая  многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о  том,  что  Москва  — 

 главный  город,  столица  нашей  Родины.  Познакомить  с  флагом  и  гербом  России, 

 мелодией  гимна. 

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к 

 защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать 

 Родину,  охранять  ее  спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в  годы  войн  храбро 

 сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в 

 детский  сад  военных,  ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.  Рассматривать 

 с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  с  военной  тематикой. 

Наша  планета.  Формировать  элементарные  представления  об  истории 

 человечества  (Древний  мир,  Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с 

 произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира), 

 реконструкцию  образа  жизни  людей  разных  времен  (одежда,  утварь,  традиции  и  др.). 

Перечень  программ,  технологии  дошкольного  образования,  методические 

 пособия,  обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

 

Образовательная  область Методическое  обеспечение 

«Познавательное  развитие» Дыбина  О.Б.  «Ознакомление  с  предметным 

 и  социальным  окружением.  Старшая 

 группа»   

 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

 природой  в  детском  саду.  Старшая 

 группа».   

 

Вострухина  Т.Н,  Кондрыкинская  Л.А.   

«Знакомим  с  окружающим  миром  детей  5-

7  лет»   

 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

 безопасности  у  дошкольников»  (2  –  7  лет) 
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Перспективное  планирование  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в  старшей  группе. 

Направление  «  Ознакомление  с  предметным  окружением»;  «Ознакомление  с  социальным  миром»;  «Ознакомление  с 

 миром  природы»    старшей  группы  (5  –  6  лет) 

 

Период Номер  и  тема  НОД Цель  НОД Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Предметы,  облегчающие 

труд  человека  в  быту 
Формирование представлений детей о 

 предметах,   

облегчающих труд человека в быту; их 

 назначении.   

Обращение  внимание  на  то,  что  они  служат 

 человеку  и  он  должен  бережно  к  ним 

 относиться. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 предметным и  социальным  окружением»  

стр. 20 

2. Моя  семья Формирование  представлений  о  семье,  еѐ 

 состава, о родственных отношениях. 

 Закрепление знаний имен и отчеств  родителей 

 и бабушек  и  дедушек.  Воспитание  уважения 

 к  родным  и  близким. 

О.В.  Дыбина 

стр. 22 

3. Во  саду  ли,  в  огороде Расширение представлений детей о 

 многообразии мира  растений; об овощах, 

 фруктах  и  ягодах. 

О.А.  Соломенникова  «Ознакомление  с 

 природой  в  детском  саду»   

стр.  36 

4. О  правильном  питании  и 

 пользе  витаминов 

Обогащение знаний детей  о  пользе  витаминов 

 и  их  значении  для  здоровья  человека 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

 безопасности  у  дошкольников»  (2  –  7 

 лет) 

стр. 35 

5. Наша  Родина  –  Россия Ознакомление  с  отдельными  событиями  в 

 истории  нашей  Родины,  закрепление  знаний 

 о  родной  станице,  воспитание  интереса  к 

 истории    к  истории    малой  Родины.   

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

 «Знакомим  с  окружающим  миром  детей 

 5-7  лет»   

стр.141   

6. Профессии  строителей Знакомство  с  профессиями  строителей  и 

 архитектора, развивать конструктивные 

 способности  ,ассоциативное  мышление.   

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр. 29 

7. Не  все  грибы  съедобны Углубление  знаний  о  грибах. К.Ю.  Белая   

стр.  52 
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8.Правила безопасного 

 поведения  на  улице. 

Закрепление знаний детей о правилах 

 дорожного  движения 

К.Ю.  Белая   

стр.40   
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9.Что  предмет  расскажет  о 

 себе 

Формирование умения детей выделять 

 особенности предметов  (размер,  форма,  цвет, 

 материал,  части,  функции,  назначение). 

О.В.  Дыбина 

стр.24 

10. Мои  друзья Углубление знаний о сверстниках,  закрепление 

 правил доброжелательного  отношения  к  ним. 

О.В.  Дыбина 

стр.25 

11. Берегите  животных! Расширение представлений детей о 

 многообразии  животного  мира 

О.А.Соломенникова 

  стр.  41 

12.Правила  поведения  на 

 природе 

Знакомство с правилами поведения на  природе 

 и  возможными  опасностями. 

К.Ю.  Белая   

стр.  47 

13. Какая  бывает  одежда 

 

Закрепление знаний  об  обобщающем  понятии 

 «одежда» 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  48 

14. Опасные  ситуации  дома Знакомство  с  историей  посуды. К.Ю.  Белая 

стр.  13 

15.Пернатые обитатели 

 осеннего  парка 

Рассказывание  о  перелетных  и  зимующих 

 птицах,  приметах  осени. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  51 

16. Как устроен  мой  организм Создание условий стимулирующих 

 познавательный  интерес  к  исследованию 

 своего  организма 

К.Ю.  Белая 

стр.  30 
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17. Если  ребенок  потерялся Закрепление правил поведения  с  незнакомыми 

 людьми  в  экстренных  ситуациях. 

К.Ю.  Белая 

стр.  16 

18. Детский  сад Показать  детям  общественную  значимость 

 детского  сада. 

О.В.  Дыбина 

стр.  28 

19. Осенины Формирование  представлений  о  чередовании 

 времен  года. 

О.А.  Соломенникова 

стр.  45 

20. Пернатые  друзья Формирование  представлений  о  зимующих  и 

 перелетных  птицах. 

О.А.  Соломенникова 

стр.  49 

21.Службы специального 

 назначения 

Обогащений представлений о людях 

 героических профессий: полицейские, 

 сотрудники  МЧС,  пожарные,  врачи  «скорой 

 помощи» 

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская 

 стр.58 

22. Твои помощники на Знакомство с предупреждающими, К.Ю.  Белая 
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 дороге  указательными,  запрещающими  дорожными 

 знаками. 

стр.42 

23.Огонь  –  помощник  и 

 разрушитель 

Формирование  представлений  о  роли  огня  в 

 жизни  человека 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  61 

24. Я  –  ребенок,  имею  право Продолжение  знакомства  с  Декларацией  прав 

 человека  (право  на  жилище,  свободу,  игру, 

 защиту  от  унижения,  жестокости) 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  64 
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25. Наряды  куклы  Тани Знакомство  детей  с  разными  видами  тканей, 

 обратить  внимание  на  отдельные  свойства. 

О.В.  Дыбина 

стр.  31 

26. Игры  во  дворе Знакомство  детей  с  элементарными  основами 

 безопасности  жизнедеятельности. 

О.В.  Дыбина 

стр.  32 

27. Покормим  птиц Расширение  представлений  о  зимующих 

 птицах  родного  края 

О.А.  Соломенникова 

стр.  53 

28. Как  животные  помогают 

 человеку. 

Расширение  представлений  детей  о 

 животных  разных  стран  и  континентов. 

О.А.Соломенникова 

стр.  55 

29. Идет  волшебница  зима Уточнение  и  обобщение  знаний  детей  о 

 зиме. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  67 

30.Правила  поведения  при 

 пожаре 

Формирование умения  правильно  действовать 

 в  чрезвычайных  ситуациях. 

К.Ю.  Бела 

стр.  22 

31. О  правилах  поведения  в 

 транспорте 

Воспитание у дошкольников навыков 

 безопасного  поведения  в  транспорте. 

К.Ю.  Белая 

стр.45 

32. Я  на  представлении Воспитание уважения к труду людей 

 творческих  профессий. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  8 
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33. В  мире  металла Знакомство детей со  свойствами  и  качествами 

 металла. 

О.В.  Дыбина 

стр.  34 

34. В  гостях  у  повара Знакомство  с  работой  повара. О.В.  Дыбина     

стр.  35 

35. Зимние явления  в  природе Расширение представлений о зимних 

 изменениях  в  природе. 

О.А.  Соломенникова 

стр.  57 

36.Поведение  ребенка  на 

 детской  площадке 

Воспитание  культуры  поведения  на  детской 

 площадке. 

К.Ю.  Белая 

стр.  26 

37.Россия  –  щедрая  душа 

 (знакомство  с  блюдами 

Воспитание любви к Родине,  чувства  гордости 

 за  свой  народ,  древнюю  русскую  культуру. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  84 
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 русской  кухни) 

38.В гостях у кота 

 Матроскина 

Знакомство с  жизнью  и  бытом  русской 

 деревни:  дать  представление  об  устройстве 

 русской  избы  и  особенностях  деревенского 

 двора. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  93 

39. Знакомство  с  городским 

 транспортом 

Знакомство  с  основными  видами  транспорта. К.Ю.  Белая   

40. Соблюдаем  режим  дня Уточнение  представлений  детей  о  режиме 

 дня  и  чередовании  занятий  и  отдыха  в 

 течении  дня 

К.Ю.  Белая 

стр.  31 
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41. Песня  колокольчика Закрепление знаний о  стекле,  металле,  дереве; 

 их  свойствах. 

О.В.  Дыбиа 

стр.  37 

42. Российская  армия Расширение представления детей о  Российской 

 армии. 

О.В.  Дыбина 

стр.  38 

43. Цветы  для  мамы Расширение знаний  о  многообразии  растений. О.А.Соломенникова 

  стр.  62 

44. Экскурсия  в  зоопарк Расширение представлений детей о 

 многообразии  животного  мира. 

О.А.  Соломенникова 

стр.  63 

45. Царица  –  водица Уточнение  и  расширение  знаний  о  воде,  ее 

 свойствах,  роли  в  жизни  человека. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  99 

46.Правила  безопасного 

 поведения  на  улице 

Закрепление  знания  правил  дорожного 

 движения. 

К.Ю.  Белая 

стр.40 

47. Знакомство с  работниками 

 супермаркета  электронной 

 техники 

Формирование  представление  о  труде 

 работников  супермаркета,  уточнение  и 

 расширение  знаний  о  различных  профессиях 

 торговых  работников.   

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  106 

48.Путешествие  в  прошлое 

 книги 

Знакомство  с  историей  возникновения  книги 

 и  ее  созданием. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  107 
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49.Путешествие  в  прошлое 

 лампочки 

Знакомство  детей  с  историей  электрической 

 лампочки. 

О.В.  Дыбина 

стр.  41 

50.  В  гостях  у  художника Формирование представлений об 

 общественной  значимости  труда  художника, 

 его  необходимости. 

О.В.  Дыбина 

стр.  43 
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51. Мир  комнатных  растений Расширение  представлений  о  многообразии 

 комнатных  растений. 

О.А.Соломенникова 

стр.  66 

52. Водные  ресурсы  Земли Расширение представлений детей о 

 разнообразии  водных  ресурсов. 

О.А.  Соломенникова 

стр.69 

53.Знакомство  с  жизнью 

 народов  Севера 

Знакомство  со  своеобразием  жизни  народов 

 Севера. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  112 

54.Такие  разные  дома: 

 жилье людей, 

 административные  знания 

Дать  представление  о  том,  какие  разные 

 бывают  дома:  жилые  и  административные. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  114 

55. Профессия  озеленитель Знакомство  с  профессией  озеленитель Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  115 

56. Бережем  свое  здоровье 

 или  правила  доктора 

 Неболейко 

Закрепление  знаний  детей  о  влиянии  на 

 здоровье  двигательной  активности, 

 закаливания,  питания,  настроения. 

К.Ю.  Белая 

стр.  33 
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57. Путешествие  в  прошлое 

 пылесоса 

Формирование интерес к прошлому 

 предметов. 

О.В.  Дыбина 

стр.  45 

58. Россия  –  огромная  страна Формирование  представлений  о  том,  что 

 наша  огромная,  многонациональная  страна 

 называется  Российская  Федерация. 

О.В.  Дыбина 

стр.  46 

59. Леса  и  луга  нашей 

 родины 

Закрепление знаний о многообразии 

 растительного  мира  России. 

О.А.  Соломенникова 

стр.  71 

60. Весенняя  страда Закрепление  знаний  о  весенних  изменениях 

 в  природе. 

О.А.  Соломенникова 

стр.  73 

61. История  космоса Расширение  представлений  о  космических 

 полетах. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  116 

62. Дорожные  знаки Закрепление  умения  различать  и  понимать 

 значение  некоторых  дорожных  знаков. 

К.Ю.  Белая 

стр.43 

63.Все  работы  хороши  – 

 выбирай  на  вкус 

Знакомство  с  профессий  дизайнера. Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  124 

64.  Традиции  моей  семьи Воспитание  интереса  к  традициям  своей 

 семьи 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская   

стр.  126 
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65.Путешествие  в  прошлое 

 телефона 

Знакомство  детей  с  историей  изобретения  и 

 совершенствования  телефона 

О.В.  Дыбина 

стр.  49 

67.Профессия  –  артист Знакомство  детей  с  творческой  профессией 

 актера  театра. 

О.В.  Дыбина 

  стр.  50 

68.Природный  материал  – 

 песок,  глина,  камни. 

Закрепление  представления  детей  о 

 свойствах  песка,  глины,  камня. 

О.А.Соломенникова 

стр.  74 

69. Солнце,  воздух  и  вода  – 

 наши  верные  друзья. 

Расширение  представления  о  сезонных 

 изменениях  в  природе. 

О.А.  Соломенникова 

стр.  77 

70. Ядовитые  растения Формирование  знаний  различать  ядовитые 

 растения,  с  осторожностью  относиться  к 

 ним. 

К.Ю.  Белая   

стр.  51 

71. День  Победы Уточнение представлений о Великой 

 Отечественной  Войне. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  131 

72.  Опасные  насекомые Расширение  знаний  детей  о  насекомых,  их 

 среде  обитания,  строении  и  передвижении. 

К.Ю.  Белая   

стр.  49 

73.  Наша  Родина  –  Россия Воспитание  любви  к  Родине  и  русскому 

 народу. 

Т.Н.  Вострухина,  Л.А.  Кондрыкинская 

стр.  141 
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Направление «Формирование элементарных математических   представлений» 

 в  старшей  группе  (5 - 6  лет) 
Основные задачи  

Количество  и  счет.   

Учить  создавать  множества  (группы  предметов)  из  разных  по  качеству 

 элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,  движений); 

 разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;  устанавливать  отношения  между 

 целым  множеством  и  каждой  его  частью,  понимать,  что  множество  больше  части,  а 

 часть  меньше  целого  множества;  сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета 

 и  соотнесения  элементов  (предметов)  один  к  одному;  определять  большую  (меньшую) 

 часть  множества  или  их  равенство. 

Учить  считать  до  10;  последовательно  знакомить  с  образованием  каждого 

 числа  в  пределах  от  5  до  10  (на  наглядной  основе). 

Сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  10  на  основе  сравнения 

 конкретных  множеств;  получать  равенство  из  неравенства  (неравенство  из 

 равенства),  добавляя  к  меньшему  количеству  один  предмет  или  убирая  из  большего 

 количества  один  предмет  («7  меньше  8,  если  к  7  добавить  один  предмет,  будет  8, 

 поровну»,  «8  больше  7;  если  из  8  предметов  убрать  один,  то  станет  по  7, 

 поровну»). 

Формировать  умение  понимать  отношения  рядом  стоящих  чисел  (5  <  6  на  1, 

 6  >  5  на  1).Отсчитывать  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и  задан- 

 ному  числу  (в  пределах  10). Совершенствовать  умение  считать  в  прямом  и  обратном 

 порядке  (в  пределах  10).  Считать  предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить 

 количество  звуков,  движений  по  образцу  и  заданному  числу  (в  пределах  10). 

Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9. Познакомить  с  порядковым  счетом  в 

 пределах  10,  учить  различать  вопросы  «Сколько?»,  «Который?»  («Какой?»)  и 

 правильно  отвечать  на  них. Продолжать  формировать  представление  о  равенстве: 

 определять  равное  количество  в  группах,  состоящих  из  разных  предметов;  правильно 

 обобщать  числовые  значения  на  основе  счета  и  сравнения  групп  (здесь  5  петушков, 

 5  матрешек,  5  машин  —  всех  игрушек  поровну  —  по  5). 

Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины 

 предметов,  расстояния  между  предметами,  формы,  их  расположения,  а  также 

 направления  счета  (справа  налево,  слева  направо,  с  любого  предмета). Познакомить  с 

 количественным  составом  числа  из  единиц  в  пределах  5  на  конкретном  материале: 

 5  —  это  один,  еще  один,  еще  один,  еще  один  и  еще  один. 

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5–10 

 предметами  разной  длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать 

 предметы,  располагая  их  в  возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине; 

 отражать  в  речи  порядок  расположения  предметов  и  соотношение  между  ними  по 

 размеру:  «Розовая  лента  —  самая  широкая,  фиолетовая  —  немного  уже,  красная  — 

 еще  уже,  но  она  шире  желтой,  а  зеленая  уже  желтой  и  всех  остальных  лент»  и  т. 

 д. 

Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте) 

 опосредованно—  с  помощью  третьего  (условной  меры),  равного  одному  из 

 сравниваемых  предметов. Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее 

 (короче),  выше  (ниже),  шире  (уже),  толще  (тоньше)  образца  и  равные  ему. 

Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  (лист  бумаги,  лента,  круг,  квадрат 

 и  др.) можно  разделить  на  несколько  равных  частей  (на  две,  четыре). 

Учить  называть  части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое    и  части, 

 понимать,  что  целый  предмет  больше  каждой  своей  части,  а  часть  меньше  целого. 

Форма.  Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и 

 прямоугольником. 
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Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того,  что 

 квадрат  и  прямоугольник  являются  разновидностями  четырехугольника.  Развивать  у 

 детей  геометрическую  зоркость:  умение  анализировать  и  сравнивать  предметы  по 

 форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы: 

 книги,  картина,  одеяла,  крышки  столов—  прямоугольные,  поднос  и  блюдо— 

 овальные,  тарелки—  круглые  и  т.  д.  Развивать  представления  о  том,  как  из  одной 

 формы  сделать  другую. 

Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в 

 окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных  отношений  (вверху— 

 внизу,  впереди  (спереди)—  сзади  (за),  слева—  справа,  между,  рядом  с,  около); 

 двигаться  в  заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со 

 знаками—  указателями  направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т. 

 п.);  определять  свое  местонахождение  среди  окружающих  людей  и  предметов:  «Я 

 стою  между  Олей  и  Таней,  за  Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед  Наташей,  около 

 Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное  расположение  предметов:  «Справа  от  куклы 

 сидит  заяц,  а  слева  от  куклы  стоит  лошадка,  сзади—  мишка,  а  впереди—  машина». 

Учить  ориентироваться  на  листе  бумаги  (справа  —  слева,  вверху—  внизу,  в 

 середине,  в  углу). 

Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  представление  о  том,  что  утро,  вечер, 

 день  и  ночь  составляют  сутки. 

Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность  различных 

 событий:  что  было  раньше  (сначала),  что  позже  (потом),  определять,  какой  день 

 сегодня,  какой  был  вчера,  какой  будет  завтра. 

 

Программы,  технологии  дошкольного  образования,  методические  пособия, 

 обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

 

Образовательная  область Методическое  обеспечение 

«Познавательное  развитие» И.А. Помораева, В.А. Позина 

 «Формирование элементарных 

 математических представлений.Старшая 

 группа» 
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Перспективное  планирование  образовательной  области  «  Познавательное  развитие»  в  старшей  группе.  Направление: 

 ФЭМП. 

Период Номер   

 НОД 

Цель  НОД Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Занятие  1 Закрепление  навыка  счета  в  пределах  5,  умения  образовывать  число  5  на 

 основе  сравнения  двух  групп  предметов,  выраженных  соседними  числами  4  и 

 5.Совершенствование  умения  различать  и  называть  плоские  и  объемные 

 геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник;  шар,  куб, 

 цилиндр).Уточнение  представления  о  последовательности  частей  суток:  утро, 

 день,  вечер,  ночь. 

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина 

 «Формирование 

 элементарных 

 математических 

 представлений»   

стр.13 

Занятие  2 Упражнение  в  счете  и  отсчитывании  предметов  в  пределах  5  с  помощью 

 различных  анализаторов  (на  ощупь,  на  слух)Закрепление  умения  сравнивать 

 два  предмета  по  двум  параметрам  величины  (длина  и  ширина),  результат 

 сравнения  обозначать  соответствующими  выражениями  (например:  «Красная 

 ленточка  длиннее  и  шире  зеленой  ленточки,  а  зеленая  ленточка  короче  и  уже 

 красной  ленточки»).Совершенствование    умения  двигаться  в  заданном 

 направлении  и  определять  его  словами:  вперед,  назад,  направо,  налево. 

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина 

  стр.15 

Занятие  3 Совершенствование  навыка  счета  в  пределах  5,  учить  понимать  независимость 

 результата  счета  от  качественных  признаков  предмета  (цвета,  формы  и 

 величины).Упражнение  в  сравнении  пяти  предметов  по  длине,  раскладывании 

 их  в  убывающем  порядке,  обозначении  результатов  сравнения  словами:  самый 

 длинный,  короче,  еще  короче…  самый  короткий  (и  наоборот).Уточнение 

 понимания  значения  слов  вчера,  сегодня,  завтра. 

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина 

стр.17 

Занятие  4 Закрепление  навыка  счета  в  пределах  5,  умения  образовывать  число  5  на 

 основе  сравнения  двух  групп  предметов,  выраженных  соседними  числами  4  и 

 5.Совершенствование  умения  различать  и  называть  плоские  и  объемные 

 геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник;  шар,  куб, 

 цилиндр).Уточнение  представления  о  последовательности  частей  суток:  утро, 

 день,  вечер,  ночь. 

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина 

стр.13 

О
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т
я
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ь

 Занятие  5 Формирование  умения  составлять  множество  из  разных  элементов,  выделять 

 его  части,  объединять  их  в  целое  множество  и  устанавливать  зависимость 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина     
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 между  целым  множеством  и  его  частями.  Закрепление  представления  о 

 знакомых  плоских  геометрических  фигурах  (круг,  квадрат,  треугольник, 

 прямоугольник)  и  умение  раскладывать  их  на  группы  по  качественным 

 признакам  (цвет,  форма,  величина).Совершенствование  умения  определять 

 пространственное  направление  относительно  себя:  вперед,  назад,  слева,  справа, 

 вверху,  внизу. 

стр.18 

Занятие  6 Формирование  умения  считать  в  пределах  6;  показать  образование  числа  6  на 

 основе  сравнения  двух  групп  предметов,  выраженных  числами  5  и  6.Развитие 

 умения  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).Закрепление  представления  о  знакомых  объемных  геометрических 

 фигурах  и  умение  раскладывать  их  на  группы  по  качественным  признакам 

 (форма,  величина). 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

  Стр.19 

Занятие  7 Формирование  умения  считать  в  пределах  7,  показать  образование  числа  7  на 

 основе  сравнения  двух  групп  предметов,  выраженных  числами  6  и  7.Развитие 

 умения  сравнивать  до  шести  предметов  по  ширине  и  раскладывать  их  в 

 убывающем  и  возрастающем  порядке,  результаты  сравнения  обозначать 

 словами:  самый  широкий,  уже,  еще  уже…самый  узкий  (и  наоборот) 

 Формирование  умения  определять  местоположение  окружающих  людей  и 

 предметов  относительно  себя  и  обозначать  словами:  впереди,  сзади,  слева, 

 справа. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.21 

Занятие  8 Формирование  умения  считать  в  пределах  6  и  7,  знакомить  с  порядковым 

 значением  чисел  6  и  7,  правильно  отвечать  на  вопросы:  «Сколько?», 

 «Который  по  счету?»,  «На  каком  месте?».  Формированиеумения  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)  Расширение  представлений  о 

 деятельности  взрослых  и  детей  в  разное  время  суток. 

И.А.  Помораева, 

В.А.  Позина 

стр.22 

Н
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Занятие 9 Развитие  умения  считать  в  пределах  8,  показать  образование  числа  8  на 

 основе  сравнения  двух  групп  предметов¸  выраженных  соседними  числами  7  и 

 8.  Упражнение  в  счете  и  отсчете  предметов  в  пределах  7  по  образцу  и  на 

 слух.  Совершенствование  умения  двигаться  в  заданном  направлении  и 

 обозначать  его  словами:  вперед,  назад,  направо,  налево. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.24 
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Занятие 10 Способствование  развитию  умения  считать  в  пределах  9;  показать  образование 

 числа  9  на  основе  сравнения  двух  групп  предметов,  выраженных  соседними 

 числами  8  и  9.  Закрепление  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. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.25 

Занятие 11 Знакомство  с  порядковым  значением  чисел  8  и  9,  учить  правильно  отвечать 

 на  вопросы  «Сколько?»,  «Который  по  счету?»,  «На  котором  месте?». 

 Упражнение  в  умении  сравнивать  предметы  по  величине  (до  7  предметов), 

 раскладывать  их  в  убывающем  и  возрастающем  порядке,  обозначать 

 результаты  сравнения  словами:  самый  большой,  меньше,  еще  меньше…самый 

 маленький  (и  наоборот).  Упражнение  в  умении  находить  отличия  в 

 изображениях  предметов. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.27 

Занятие 12 Знакомство  с  образованием  числа  10  на  основе  сравнения  двух  групп 

 предметов,  выраженных  соседними  числами  9  и  10,  учить  правильно,  отвечать 

 на  вопрос  «Сколько?».  Закрепление  представление  о  частях  суток  (утро,  день, 

 вечер,  ночь)  и  их  последовательности.  Совершенствование  представления  о 

 треугольнике,  его  свойствах  и  видах. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.28 
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Занятие 13 Совершенствование  навыки  счета  по  образцу  и  на  слух  в  пределах  10. 

 Закрепление  умение  сравнивать  8  предметов  по  высоте  и    раскладывать  их  в 

 убывающей  и  возрастающей  последовательности,  обозначать  результаты 

 сравнения  словами:  самый  высокий,  ниже,  еще  ниже…самый  низкий  (и 

 наоборот).  Упражнение  в  умении  видеть  в  окружающих  предметах  формы 

 знакомых  геометрических  фигур.    Упражнение  в  умении  двигаться  в  заданном 

 направлении  и  обозначать  его  соответствующими  словами:  вперед,  назад, 

 налево,  направо. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.29 

Занятие 14 Закрепление  представление  о  том,  что  результат  счета  не  зависит  от  величины 

 предметов  и  расстояния  между  ними  (счет  в  пределах  10).  Знакомство  с 

 цифрами  1  и  2.  Обогащение  представления  о  четырехугольнике  на  основе 

 квадрата  и  прямоугольника.  Закрепление  умения  определять  пространственное 

 направление  относительно  другого  лица:  слева,  справа,  впереди,  сзади. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.31 
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Занятие 15 Закрепление  представления  о  треугольниках  и  четырехугольниках,  их  свойствах 

 и  видах.    Совершенствование  навыка  счета  в  пределах  10  с  помощью 

 различных  анализаторов  (на  ощупь,  счет  и  воспроизведение  определенного 

 количества  движений).  Знакомство  с  цифрой  3.  Знакомство  с  названиями 

 недели  (понедельник  и  т.д.) 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.32 

Занятие 16 Формирование  умения  сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  5  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…».  Знакомство  с 

 цифрой  4.  Формирование  умения  определять  направление  движения,  используя 

 знаки  –  указатели  направления  движения.Закрепление  умение  последовательно 

 называть  дни  недели. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.34 

Я
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Занятие 17 Развитие  умения  сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  8  и  понимать 

 отношения  между  ними,  правильно  отвечать  на  вопросы  «Сколько?»,  «Какое 

 число  больше?»,  «Какое  число  меньше?»,  «На  сколько  число…больше 

 числа…»,  «На  сколько  число…меньше  числа…»  Знакомство  с  цифрой  5. 

 Развитие    глазомера,  умения  находить  предметы  одинаковой  длины,  равные 

 образцу.  Совершенствование  умения  различать  и  называть  знакомые  объемные 

 и  плоские  геометрические  фигуры.  Развитие  умения  видеть  и  устанавливать 

 ряд  закономерностей. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.36 

Занятие 18 Формирование  умения  понимать  отношения  между  рядом  стоящими  числами  9 

 и  10.  Знакомство  с  цифрой  6.  Развитие  глазомера  и  умениянаходить  предметы 

 одинаковой  ширины,  равной  образцу.Закрепление  пространственных 

 представлений  и  умения  использовать  слова:  слева,  справа,  внизу,  впереди 

 (перед),  сзади  (за),  между,  рядом    Упражнение  в  последовательном  назывании 

 дней  недели. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.39 

Занятие 19 

  

Продолжение  формирования  представлений  о  равенстве  групп  предметов,  учить 

 составлять  группы  предметов  по  заданному  числу,  видеть  общее  количество 

 предметов  и  называть  его  одним  числом.  Знакомство  с  цифрой  7.  Развитие 

 глазомера  и  умения  находить  предметы  одинаковой  высоты,  равные  образцу. 

 Формирование  ориентироваться  на  листе  бумаги. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.41 

Занятие 20 Знакомство  с  количественным  составом  числа  3  из  единиц.  Знакомство  с 

 цифрой  8.  Совершенствование  умения  видеть  в  окружающих  предметах  форму 

 знакомых  геометрических  фигур:  прямоугольника,  квадрата,  круга, 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.43 
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 треугольника.  Формирование  ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять  и 

 называть  стороны  и  углы  листа. 

Ф
ев

р
а
л
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Занятие 21 Знакомство  с  количественным  составом  чисел  3  и  4  из  единиц.  Знакомство  с 

 цифрой  9.  Развитие  умения  ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять, 

 какой  день  недели  сегодня,  какой  был  вчера,  какой  будет  завтра. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.44 

Занятие 22 Знакомство  с  количественным  составом  числа  5  из  единиц.  Знакомство  с 

 цифрами  от  1  до  9.  Совершенствование  представлений  о  треугольниках  и 

 четырехугольниках.  Развитие  умения  обозначать  в  речи  положение  одного 

 предмета  по  отношению  к  другому  и  свое  местоположение  относительно 

 другого  лица  (впереди,  сзади,  слева,  справа). 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.46 

Занятие 23 Закрепление  представлений  о  количественном  составе  числа  5  из  единиц. 

 Знакомство  со  счетом  в  прямом  и  обратном  порядке  в  пределах  5. 

 Формированиепредставлений  о  том,  что  предмет  можно  разделить  на  две 

 равные  части,  учить  называть  части,  сравнивать  целое  и  часть. 

 Совершенствование  умения  сравнивать  9  предметов  по  ширине  и  высоте, 

 раскладывать  их  в  убывающей  и  возрастающей  последовательности, 

 результаты  сравнения  обозначать  соответствующими  словами. 

И.А.  Помораева, 

В.А.  Позина 

стр.48 

Занятие 24 Совершенствование  навыка  счета  в  пределах  10  и  упражнять  в  счете  по 

 образцу.  Знакомство  со  счетом  в  прямом  и  обратном  порядке  в  пределах  10. 

 Формирование  представлений  о  том,  что  предмет  можно  разделить  на  две 

 равные  части,  учить  называть  части,  сравнивать  целое  и  часть. 

 Совершенствование  умения  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. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.49 
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Занятие 25 Закрепление  представлений  о  порядковом  значении  чисел  первого  десятка  и 

 составе  числа  из  единиц  в  пределах  5.  Знакомство  с  цифрой  0. 

 Совершенствование  умения  ориентироваться  в  окружающем  пространстве 

 относительно  себя  (справа,  слева,  впереди,  сзади)  и  другого  лица. 

 Совершенствование  умения  сравнивать  до  10  предметов  по  длине,  располагать 

 их  в  возрастающей  последовательности,  результаты  сравнения  обозначать 

 соответствующими  словами. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.51 
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Занятие 26 Знакомство  с  записью  числа  10.  Продолжать  учить  делить  круг  на  две  равные 

 части,  называть  части  и  сравнивать  целое  и  часть.Продолжать  учить 

 сравнивать  два  предмета  по  ширине  с  помощью  условной  меры,  равной 

 одному  из  сравниваемых  предметов.  Закрепление  умение  последовательно 

 называть  дни  недели. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.53 

Занятие 27 Развитие  умения  делить  квадрат  на  две  равные  части,  называть  части  и 

 сравнивать  целое  и  часть.  Совершенствование  навыка  счета  в  пределах  10, 

 умение  обозначать  число  цифрами.  Развитие  представление  о  том,  что 

 результат  счета  не  зависит  от  его  направления.  Совершенствование  умения 

 двигаться  в  заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу  (вперед  –  назад, 

 направо  –  налево) 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.55 

Занятие 28 Знакомство  с  делением  круга  на  4  равные  части,  учить  называть  части  и 

 сравнивать  целое  и  часть.  Развитие  представлений  о  независимости  числа  от 

 цвета  и  пространственного  расположения  предметов.  Совершенствование 

 представлений  о  треугольниках  и  четырехугольниках 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.56 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 29 Знакомство  с  делением  квадрата  на  4  равные  части,  учить  называть  части  и 

 сравнивать  целое  и  часть.Продолжать  учить  сравнивать  предметы  по  высоте  с 

 помощью  условной  меры,  равной  одному  из  сравниваемых  предметов. 

 Совершенствование  умения  ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять 

 стороны,  углы  и  середину  листа.  Закрепление  знания  цифр  от  0  до  9. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позинастр 

стр.58 

Занятие 30 Совершенствовать  навыки  счета  в  пределах  10;  учить  понимать  отношения 

 рядом  стоящих  чисел:  6  и  7,  7  и  8,  8  и  9,  9  и  10;  закреплять  умение 

 обозначать  их  цифрами.  Развитие  умения  ориентироваться  на  листе  бумаги, 

 определять  стороны,  углы  и  середину  листа.  Продолжение  формирования 

 умения  видеть  в  окружающих  предметах  форму  знакомых  геометрических 

 фигур  (плоских). 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина   

стр.60 

Занятие 31 Формирование  понимания  отношения  рядом  стоящих  чисел  в  пределах  10. 

 Совершенствование  умения  сравнивать  величину  предметов  по  представлению. 

 Закрепление  умения  делить  круг  и  квадрат  на  две  и  четыре  равные  части, 

 учить  называть  части  и  сравнивать  целое  и  часть. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позинастр 

стр.61 

Занятие 32 Совершенствование  умения  составлять  число  из  5  единиц.Упражнять  в  умении 

 двигаться  в  заданном  направлении.  Закрепление  умения  последовательно 

 называть  дни  недели,  определять,  какой  день  недели  сегодня,  какой  был 

 вчера,  какой  будет  завтра. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позинастр 

стр.63 
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Занятие 33 Знакомство  с  количественным  составом  числа  5  из  единиц.  Знакомство  с 

 цифрами  от  1  до  9.  Совершенствование  представлений  о  треугольниках  и 

 четырехугольниках. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.46 

Занятие 34 Знакомство  с  записью  числа  10.  Продолжать  учить  делить  круг  на  две  равные 

 части,  называть  части  и  сравнивать  целое  и  часть. 

И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.53 

Занятие 35 Закрепление  умение  последовательно  называть  дни  недели. И.А.  Помораева, 

 В.А.  Позина 

стр.34 

Занятие 36 Закрепление  пространственных  представлений. И.А.  Помораева,   

В.А.  Позина 

стр.39 
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2.3.3.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению     

 образовательной  области  «Речевое  развитие» 

 

Направление  «Развитие  речи 

Формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с  окружающими  на 

 основе  овладения  литературным  языком  своего  народа.  

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры; 

 обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной 

 диалогической  и  монологической  речи;  развитиеречевого  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  детей  с  5  до  6  лет  имеет  большое  значение,  ведь  в 

 ближайшем  будущем  этот  маленький  человек  будет  стоять  на  пороге  школы,  которая 

 предъявляет  высокие  требования  к  уровню  развития  речи,  особенно  связной. 

Основные  задачи  образовательной  деятельности  в  области  речевого  развития  детей 

 старшей  подгруппы  (от  5  до  6  лет) 

 

Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как 

 средствообщения.  Расширять  представления  детей  о  многообразии  окружающего  мира. 

 Предлагать  для  рассматривания  изделия  народных  промыслов,  миниколлекции 

 (открытки,  марки,  монеты,  наборы  игрушек,  выполненных  из  определенного 

 материала),  иллюстрированные  книги  (в  том  числе  знакомые  сказки  с  рисунками 

 разных  художников),  открытки,  фотографии  с  достопримечательностями  родного  края, 

 Москвы,  репродукции  картин  (в  том  числе  из  жизни  дореволюционной  России). 

Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми 

 разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации 

 (телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение  выставки,  детского  спектакля  и  т. 

 д.). 

В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения 

 вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать  комплимент). 

Учить  детей  решать  спорные  вопросы  и  улаживать  конфликты  с  помощью 

 речи:  убеждать,  доказывать,  объяснять. 

Формирование  словаря 

Обогащать  речь  детей  существительными,обозначающими  предметы  бытового 

 окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  качества  предметов; 

 наречиями,  обозначающими  взаимоотношения  людей,  их  отношение  к  труду. 

Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый  —  снег, 

 сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  —  озорник  —  проказник),  с 

 противоположным  значением  (слабый  —  сильный,  пасмурно  —  солнечно). 

Помогать  детям  употреблять  в  речи  слова  в  точном  соответствии  со  смыслом. 

Звуковая  культура  речи.   

Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.  Учить  различать  на 

 слух  и  отчетливо  произносить  сходные  по  артикуляции  и  звучанию  согласные  звуки: 

 с  —  з,  с  —  ц,  ш  —  ж,  ч  —  ц,  с  —  ш,  ж  —  з,  л  —  р. 

Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в 

 слове  (начало,  середина,  конец). 

Отрабатывать  интонационную  выразительность  речи.   

Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в 

 предложениях:  существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и 
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 прилагательные  с  существительными  (лягушка  —  зеленое  брюшко).  Помогать  детям 

 замечать  неправильную  постановку  ударения  в  слове,  ошибку  в  чередовании 

 согласных,  предоставлять  возможность  самостоятельно  ее  исправить. 

Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница; 

 масленка,  солонка;  воспитатель,  учитель,  строитель). 

Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  —  медведица  — 

 медвежонок  —  медвежья),  в  том  числе  глаголов  с  приставками  (забежал  —  выбежал 

 —  перебежал). 

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа 

 в  именительном  и  винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении; 

 прилагательные  и  наречия  в  сравнительной  степени;  несклоняемые  существительные. 

Учить  составлять  по  образцу  простые  и  сложные  предложения. 

 Совершенствовать  умение  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью.   

Связная  речь.   

Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать  диалогическую 

 форму  речи.  Поощрять  попытки  вы- 

 

сказывать  свою  точку  зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом  товарища. 

 Развивать  монологическую  форму  речи. 

Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие 

 сказки,  рассказы. 

Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании  сюжетной 

 картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно  развивающимся 

 действием. 

Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта, 

 придумывать  свои  концовки  к  сказкам. 

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на 

 тему,  предложенную  воспитателем. 

Приобщение  к    чтение  художественной  литературы 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Учить 

 внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать 

 считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к  чтению  больших  произведений 

 (по  главам). 

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным 

 произведениям. 

Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка 

 литературного  персонажа.  Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы  поведения  героев 

 произведения. 

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  доступные 

 детям  жанровые  особенности  сказок,  рассказов,  стихотворений. 

Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с 

 наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпитетами.  Учить 

 детей  вслушиваться  в  ритм  и  мелодику  поэтического  текста. 

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, 

 участвовать  в  чтении  текста  по  ролям,  в  инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на  оформление 

 книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и 

 тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии  и  предпочтения  детей. 
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Программы,  технологии  дошкольного  образования,  методические  пособия, 

 обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

 

Образовательная 

 область 

Методическое  обеспечение 

«Развитие  речи» 

 

 

 

Гербова  В.В.  «Занятия  по  развитию  речи  в  детском  саду. 

 Старшая  группа» 

 

Гербова  В.В.  «Занятия  по  развитию  речи  в  детском  саду. 

 Старшая  группа» 

 

Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  дома.  Хрестоматия  5/7 

 лет.  Составитель  ГербоваВ.В   
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Перспективный  план  образовательной  области  «Речевое  развитие»   

направление  «Развитие  речи»  в  старшей  группе  (5  - 6  лет) 

 

Период Номер  и  тема  НОД Цели  НОД Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Мы  воспитанники  старшей 

 группы 

Воспитание  гордость  от  того,  что  дети  теперь  старшие 

дошкольники.  Напомнить,  чем  занимаются  на  занятиях 

 по  развитию  речи. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи  в  детском  саду»   

стр.30 

2. Рассказывание    русской 

 народной  сказки  «Заяц  –  хвастун» 

 и  присказки  «Начинаются  наши 

 сказки» 

Повторение  с  детьми  названия  русских  народных  сказок 

 и  знакомство  с  новыми  произведениями:  сказкой  «Заяц-

хвастун» (в обр. О.Капицы) и присказкой  «Начинаются 

 наши  сказки…». 

В.В.  Гербова 

стр.32 

Хрестоматия  для  чтения  в 

детском  саду  и  дома   

стр.13 

3. Пересказ  сказки  «Заяц  – 

 хвастун» 

Формирование  умения  составлять  план  пересказа  сказки, 

 обучение  умению  пересказывать  сказку.   

В.В.  Гербова 

стр.33 

4. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  з  –  с 

Упражнение  детей  в  отчетливом  произношении  звуков  з 

 -  с  и  их  дифференциации;  познакомить  со 

 скороговоркой. 

В.В.  Гербова 

стр.34 

5. Обучение  рассказыванию: 

 составление  рассказов  на  тему 

 «Осень  наступила».  Чтение 

 стихотворений  о  ранней  осени. 

Развитие  умения  детей  рассказывать  (личный  опыт), 

 ориентируясь  на  план.  Приобщать  к  восприятию 

 поэтических  произведений  о  природе. 

 

 

В.В.  Гербова 

стр.35 

6. Заучивание  стихотворения 

 И.Белоусова  «Осень». 

Способствование запоминанию и  выразительному  чтению 

 стихотворения    И.Белоусова  «Осень»  (в  сокр.) 

В.В.  Гербова 

стр.37   

7. Рассматривание  сюжетной 

 картины  «Осенний  день»  и 

 составление  рассказов  по  ней. 

Совершенствование умения детей составлять 

 повествовательные  рассказы  по  картине,  придерживаясь 

 плана. 

В.В.  Гербова 

стр.38 

8. Весѐлые  рассказы  Н.  Носова Знакомство  детей  с  новыми  веселыми  произведениями 

 Н.Носова. 

В.В.  Гербова 

стр.40 

О
к

т
я

б
р

ь
 9. Лексические  упражнения. Чтение 

 стихотворения 

 «Пудель»  С.Маршак 

Активизация в речи детей существительных и 

 прилагательных: познакомить с произведением- 

 перевертышем. 

В.В.  Гербова 

стр.40 

10. Учимся  вежливости 

 

Знакомство с некоторыми важными  правилами  поведения, 

 с  необходимостью  соблюдать  их;  активизировать  в  речи 

В.В.  Гербова 

стр.41 
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 дошкольников  соответствующие  слова  и  обороты  речи. 

11. Обучение  рассказыванию: 

 описание  кукол 

 

Формирование  умения  составить  план  описания  куклы: 

 учить  детей  составлять  описание  опираться  на  план. 

 Активизация  словаря. 

В.В.  Гербова 

стр.43 

12. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  с  –  ц 

Закрепление  правильного  произношения  звуков  с  -  ц, 

 учить  детей  дифференцировать  звуки:  различать  в 

 словах,  выделять  слова  с  заданным  звуком  из  фразовой, 

 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.  Знакомство  детей  с  новой  загадкой 

В.В.  Гербова 

стр.44 

13. Рассматривание  картины  «Ежи» 

 и  составление  и  составление 

 рассказа  по  ней 

Рассматривание  картины.  Учить  самостоятельно 

 составлять  рассказ  по  картинке,  придерживаясь  плана. 

 

В.В.  Гербова 

стр.46 

14. Лексико-грамматические 

 упражнения. 

Чтение  сказки  «Крылатый, 

 мохнатый  да  масляный» 

Упражнение  детей  в  подборе  существительных  к 

 прилагательным.  Познакомить  с  русской  народной 

 сказкой  «Крылатый,  мохнатый  да  масляный»(обр.  И. 

 Карнауховой),  помочь  понять  ее  смысл. 

В.В.  Гербова 

стр.47 

15. Учимся  быть  вежливыми 

Заучивание  стихотворения   

Р. Стефа  «Совет» 

Упражнение  детей  в  умении  быть  вежливыми.  Помочь 

 запомнить  стихотворение  Р.Стефа  «Совет»,  научить 

 выразительно  читать  его. 

В.В.  Гербова 

стр.48   

16. Литературный 

Калейдоскоп 

Определение  какие  литературные  произведения  дети 

 знают  и  помнят.  Упражнение  детей  в  подборе 

 существительных  к  прилагательным,  обогащение 

 словарного  запаса,  воспитание  интереса  к  литературе. 

В.В.  Гербова 

стр.49 
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17. Чтение  стихов  о  поздней 

 осени.  Дидактическое  упражнение 

 «Заверши  предложение» 

Приобщение  детей  к  поэзии,  развитие  поэтического  слух. 

 Упражнение  в  составлении  сложноподчиненных 

 предложений. 

В.В.  Гербова 

стр.50 

18. Рассказывание  по  картине Закрепление  умения  с  помощью  раздаточных  карточек  и 

 основы-матрицы  самостоятельно  создавать  картину  и 

 составлять  по  ней  рассказ. 

В.В.  Гербова 

стр.51 
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19. Чтение  народной  сказки 

 «Хаврошечка» 

 

Повторение  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. 

В.В.  Гербова 

стр.53 

 

20. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  «ж  ш» 

Упражнение  детей  в  отчетливом  произношении  слов  со 

 звуками  «ж  ш»  ,  развивать  фонематический  слух, 

 упражнять  в  различении  знакомого  звука,  в  уме. 

В.В.  Гербова 

стр.53 

21. Обучение  рассказыванию Развитие  умения    творческого  рассказывания  в  ходе 

 придумывания  концовки  к  сказке  «Айога»  (в  обр. 

 Д.Нагишкина;  в  сокр.),  формирование  навыка 

 ответственно  относиться  к  заданиям  воспитателя. 

В.В.  Гербова 

стр.55 

22. Знакомство  с  нанайской 

 сказкой  «Айога» 

Формирование  навыка  ответственно  относиться  к 

 заданиям  воспитателя. 

В.В.  Гербова 

стр.56 

23. Чтение  рассказа   

Б.Житкова  «Как  я  ловил 

 человечков»   

Повторение  известных    рассказов,  знакомство  с 

 рассказом    Б.Житкова  ―Как  я  ловил  человечков» 

В.В.  Гербова 

стр.56 

24. Пересказ   

рассказа  В.Бианки  «Купание 

 медвежат»   

Развитие  умения  последовательно  и  логично 

 пересказывать  литературный  текст,  стараясь  правильно 

 строить  предложения,  развитие  умения  творчески 

 относиться  к  рассказыванию,  формирование  навыка 

 ответственно  относиться  к  заданиям  воспитателя, 

 развитие  монологической  речи. 

В.В.  Гербова 

стр.57 
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25. Чтение  стихотворений  о  зиме Знакомство  со  стихотворениями  о  зиме,  приобщать  их  к 

 высокой  поэзии,  упражнение  детей  в  выразительном 

 чтении. 

В.В.  Гербова  «Развитие 

 речи»   

стр.60 

26. Дидактические  упражнения: 

 «Хоккей»,  «Кафе» 

Упражнение  в  умении  различать  и  выполнять  задания  на 

 пространственное  перемещения  предмета  (Хоккей);  вести 

 диалог,  употребляя  общепринятые  обращения  к 

 официанту  («Кафе»),  обогащение  словарного  запаса 

 детей. 

В.В.  Гербова  «Развитие 

 речи» 

  стр.61 

27. Пересказ 

эскимосской  сказки  «Как  лисичка 

Знакомство  с  содержанием  сказки  «Как  лисичка  бычка 

 обидела»  (обр.  В.Глюцера  и  Г.Снегирева),  учить 

В.В.  Гербова 

стр.63 
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 бычка  обидела».  пересказывать  ее. 

28. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  с  –  ш. 

Совершенствование  слуховое  восприятие  детей  с 

 помощью  упражнений  на  различение  звуков  с  –  ш,  на 

 определение  позиции  звука  в  слове. 

В.В.  Гербова 

стр.64 

29. Беседа  по  сказке    П.Бажова 

 «Серебряное  копытце» 

Развитие  творческого  воображения  детей,  помогать 

 логично  и  содержательно  строить  высказывания. 

 

В.В.  Гербова 

стр.66 

Хрестоматия  для  чтения  в 

 детском  саду  и  дома   

30. Заучивание    стихотворения  С. 

 Маршака  «Тает  месяц  молодой» 

Знакомство    детей  с  произведениями  С.Маршака 

 вспомнить  знакомые  детям,  помочь  запомнить  и 

 выразительно  читать  новое  произведение  поэта, 

 формирование  навыка  ответственно  выполнять  задание 

 воспитателя. 

В.В.  Гербова 

стр.66 

 

31. Беседа  по  сказке    П.Божова 

 «Серебряное  копытце».  Слушание 

 стихотворения  К.Фофанова 

 «Нарядили  елку…» 

Развитие  творческого  воображения  детей,  помогать 

 логично  и  содержательно  строить  высказывания. 

 

В.В.  Гербова 

стр.68 

Хрестоматия  для  чтения  в 

 детском  саду  и  дома   

стр.175 

32. Дидактические  игры  сословами Развитие  умения  правильно  характеризовать 

 пространственные  отношения,  подбирать  рифмующиеся 

 слова,  развитие  творческого  воображения,  обогащение 

 словарного  запаса,  формирование  навыка  ответственно 

 выполнять  задания  воспитателя.   

В.В.  Гербов 

стр.69 
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33. Беседа  на  тему:  «Я  мечтал…». 

  
Дидактическая  игра  «Подбери 

 рифму» 

Формирование  умения  участвовать  в  коллективном 

 разговоре,    содержательно  строить  высказывания. 

В.В.  Гербова 

стр.70 

34. Чтение  рассказа   

С.Георгиева  «Я  спас  Дед  Мороза» 

Знакомство  детей  с  новым  художественным 

 произведением,  помочь  понять,  почему  это  рассказ,  а  не 

 сказка. 

В.В.  Гербова 

стр.71 

35. Обучение  рассказыванию  по 

 картине  «Зимние  развлечения» 

 

Обучение  детей  целенаправленному  рассматриванию 

 картины  (целевое  восприятие,  последовательное 

 рассматривание  отдельных  самостоятельных  эпизодов, 

 оценка  изображенного);  воспитывать  умение  составлять 

В.В.  Гербова 

стр.72 
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 логичный,  эмоциональный  и  содержательный  рассказ. 

36. Чтение  сказки  Б.Шергина 

 «Рифмы»,  стихотворения 

 Э.Мошковской  «Вежливое  слово» 

Знакомство  детей  с  необычной  сказкой  Б.Шергина 

 «Рифмы»  и  стихотворением    Э.Мошковской  «Вежливое 

 слово».  Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами. 

В.В.  Гербова 

стр.74 

37. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  з  -  ж. 

Совершенствование  слухового  восприятия  детей  с 

 помощью  упражнений  на  различие  звуков  з  ж. 

В.В.  Гербова 

стр.75 

38. Пересказ  сказки  Э.  Шима 

 «Соловей  и  вороненок» 

Развитие  умения  пересказывать  текст  (целиком  и  по 

 ролям),  последовательно  и  логично  пересказывать 

 литературный  текст,  стараясь  правильно  строить 

 предложения,  развитие  умения  творчески  относиться  к 

 рассказыванию,  формирование  навыка  ответственно 

 относиться  к  заданиям  воспитателя,  развитие 

 монологической  речи. 

В.В.  Гербова 

стр.76 

39. Чтение  стихотворений  о  зиме.   

Заучивание  стихотворения 

 И.Сурикова  «Детство» 

Приобщение  детей  к  восприятию  поэтических 

 произведений.  Помочь  запомнить  стих,  уметь 

 выразительно  читать  его  наизусть  (в  сокращении). 

В.В.  Гербова 

стр.77 

Хрестоматия  для  чтения  в 

 детском  саду  и  дома   

стр.106 

40. Обучение  рассказыванию. 

 Дидактическое  упражнение  «Что 

 это?» 

Упражнение  детей  в  творческом  рассказывании;  в 

 умении  употреблять  обобщающие  слова. 

 

В.В.  Гербова 

стр.79 
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41. Беседа  на  тему  «О  друзьях, 

 дружбе» 

Формирование  представления  о  нормах  поведения, 

обучение  доброжелательности,  совершенствование 

диалогической  речи,  обучение  умению  правильно строить 

 предложения. 

В.В.  Гербова  «Развитие 

 речи» 

стр.80 

42. Рассказывание  по  теме  «Моя 

 любимая  игрушка».  Дидактическое 

 упражнение  «Подскажи  слово». 

Закрепление  умения  составлять  рассказы  на  темы  из 

 личного  опыта.  Упражнять  в  образовании  слов-

антонимов. 

 

В.В.  Гербова 

стр.82 

43. Чтение  русской  народной 

 сказки  «Царевна  лягушка» 

Знакомство  детей  с  волшебной  сказкой  «Царевна 

 лягушка»  (в  обработке  М.  Булатова) 

В.В.  Гербова 

стр.83 

Хрестоматия  для  чтения  в 

 детском  саду  и  дома   

стр.46 
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44. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  ч  -  щ. 

Упражнение  детей  в  умении  различать  на  слух    сходные 

 по  артикуляции  звуки. 

В.В.  Гербова 

стр.83 

 45. Пересказ 

сказки  А,Н.  Толстого  «Ёж»   

Формирование  умения  пересказывать  сказку,  сохраняя 

 некоторые  авторские  обороты;  совершенствовать 

 интонационную  выразительность  речи,  обучение  умению 

 правильно  строить  предложения. 

В.В.  Гербова 

стр.84 

46. Чтение  стихотворения   

Ю.  Владимирова  ―Чудаки» 

Совершенствование  умения  выразительно  читать 

 стихотворение  по  ролям. 

В.В.  Гербова 

стр.86 

Хрестоматия  для  чтения  в 

 детском  саду  и  дома   

стр.92 

47. Обучение  рассказыванию  по 

 картине  «Зайцы». 

Закрепление  умения  рассказывать  о  картине, 

 придерживаясь  плана,  способствовать  развитию 

 монологической  речи. 

В.В.  Гербова 

стр.87 

48. Обучение  рассказыванию  по 

 картине  «Мы  для  милой 

 мамочки…» 

Закрепление  умения  составлять  рассказы  по  картинкам  с 

 последовательно  развивающимся  действием. 

 Способствовать  совершенствованию  диалогической  речи, 

 обучение  умению  правильно  строить  предложения. 

В.В.  Гербова 

стр.88 
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49. Беседа  на  тему  «Наши  мамы». 

 Чтение  стихотворений  Е.Благиной 

 «Посидим  в  тишине»  и  А.  Барто 

 «Перед  сном» 

Формирование  понимания:  как  много  времени  и  сил 

 отнимает  у  матерей  работа  по  дому;  указать  на 

 необходимость  помощи  мамам;  воспитывать  доброе, 

 внимательное,  уважительное  отношение  к  старшим 

В.В.  Гербова 

стр.91   

50. Составление  рассказа  по 

 картинкам  «Купили  щенка». 

Развитие  умения  работать  с  картинками  с 

 последовательно  развивающимся  действием. 

В.В.  Гербова 

стр.92 

51. Рассказы  на  тему 

 «Как  мы  поздравляли  сотрудников 

 детского  сада».  Дидактическая 

 игра  «Где  мы  были,  мы  не 

 скажем…» 

Обучение  детей  составлению  подробных  и  интересных 

рассказов  на  темы  из  личного  опыта;  развивать 

инициативу,  способность  импровизировать. 

 

 

В.В.  Гербова 

стр.93 

 52. Чтение  рассказов  из  книги 

 Г.Снегирева  «Про  пингвинов». 

 Дидактическая  игра  «Закончи 

 предложение» 

Знакомство  детей  с  маленькими  рассказами  из  жизни 

 пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

 предложения. 

В.В.  Гербова 

стр.93 
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53. Пересказ  рассказов  из  книг 

 Г.Снегирева  «Про  пингвинов» 

Развитие  умения  детей  свободно,  без  повторов  и 

ненужных  (мешающих  восприятию)  слов  пересказывать 

эпизоды  из  книги  Г.Снегирева  «Про  пингвинов» 

(по своему  выбору). 

В.В.Гербова 

стр.95   

Хрестоматия  для  чтения  в 

детском  саду  и  дома   

стр.164 

54. Чтение  рассказа  В.Драгунского 

 «Друг  детства». 

Знакомство  детей  с  рассказом  В.Драгунского  «Друг 

 детства»,  помочь  им  оценить  поступок  мальчика. 

В.В.  Гербова 

стр.  95 

Хрестоматия  для  чтения  в 

детском  саду  и  дома   

стр.142 

55. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  ц  ч. 

 Чтение  стихотворения  Дж.Ривза 

 «Шумный  Ба  бах» 

Обучение  дифференцированию  звуков  ц  ч;  познакомить 

 со  стихотворением  Дж.Ривза  «Шумный  Ба  бах»  (перевод 

 М.Боровицкого). 

 

В.В.  Гербова 

стр.96 

 

56. Чтение  сказки  «Сивка  – 

 Бурка». 

Вспоминание  содержания  знакомых  волшебных  русских 

 народных  сказок,  познакомить  со  сказкой  «Сивка-бурка» 

 (обр.  М.  Булатова). 

В.В.  Гербова 

стр.97 

 

А
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57. Звуковая  культура  речи: 

 дифференциация  звуков  л  р 

Упражнение  детей  в  различении  звуков  л  р  в  словах, 

 фразовой  речи;  учить  слышать  звук  в  слове  , 

 определять  его  позицию,  назвать  слова  на  заданный 

 звук. 

В.В.  Гербов 

стр.98 

 

58. Чтение  стихотворений  о  весне. 

 Дидактическая  игра  «Угадай 

 слово» 

Приобщение  детей  к  поэзии;  учить  задавать  вопросы  и 

 искать  кратчайшие  пути  решения  логической  задачи 

В.В.  Гербов 

стр.99 

 

59. Обучение  рассказыванию  по 

 теме  «Мой  любимый 

 мультфильм» 

Формирование  умения  составлять  рассказы  на  темы  из 

 личного  опыта. 

 

В.В.  Гербва 

стр.101 

 

60. Повторение  программных 

 стихотворений.  Заучивание 

 наизусть  стихотворения  В.Орлова 

 «Ты  скажи  мне,  реченька 

 лесная…» 

Вспоминание  программных  стихотворения  и  запомнить 

 стихотворение   

В.Орлова  «Ты  скажи  мне,  реченька  лесная…». 

В.В.  Гербова 

стр.  102 

Хрестоматия  для  чтения 

 в детском  саду  и  дома   

стр.101 
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61. Пересказ  «загадочных  историй» 

 (по  Н.Сладкову) 

Продолжение  обучению  детей  пересказу. В.В.  Гербова 

стр.103 

62. Чтение  рассказа   

К.  Паустовского  «Кот-ворюга» 

Знакомство  детей  с  рассказом    К.  Паустовского  «Кот-

ворюга». 

В.В.  Гербова 

стр.  104 

Хрестоматия  для  чтения  в 

детском  саду  и  дома   

стр.160 

63. Дидактические  игры  со 

 словами.  Чтение  небылиц 

Активизация  словаря  детей. 

 

В.В.  Гербова 

стр.104 

Хрестоматия  для  чтения  в 

 детском  саду  и  дома   

64. Чтение  сказки  В.  Катаева 

 «Цветик-семицветик» 

Знакомство  детей  со  сказкой    В.  Катаева  «Цветик-

семицветик». 

 

 

В.В.  Гербова 

стр.  105 

Хрестоматия   

стр.207 

М
а
й

 

65. Литературный  калейдоскоп 

 

Выяснение,  какие  произведения  малых  фольклорных 

 форм  знают  дети.  Познакомить  с  новой  считалкой. 

В.В. Гербова «Развитие 

 речи» 

стр.106 

66. Обучение  рассказыванию  по 

 картинкам 

Закрепление  умение  детей  составлять  рассказ  по 

 картинкам с  последовательно  развивающимся  действием. 

 

В.В. Гербова «Развитие 

 речи» 

стр.107 

 

67. Чтение   

рассказа  В.  Драгунского  «Сверху 

 вниз,  наискосок».  Лексические 

 упражнения 

Уточнение,  что  такое  рассказ;  познакомить  детей  с 

 новым  юмористическим  рассказом.  Активизировать 

 словарь  детей. 

В.В.  Гербова 

стр.107 

Хрестоматия   

стр.144 

68. Лексические  упражнения Выяснение:  насколько  богат  словарный  запас  детей. 

 

В.В.  Гербова 

стр.108 

69. Чтение  русской  народной 

 сказки  «Финист  –  Ясный  Сокол» 

 

Выяснение:  умеют  ли  дети  различать  звуки  и  четко  и 

 правильно  произносить  их. 

В.В.  Гербова 

стр.109 

Хрестоматия   

стр.29 

70. Звукавая  культура  речи Проверка  умения  различать  звуки  и  четко,  и  првильно В.В.  Гербова 
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 произносить  их. стр.109 

71. Рассказывание  на  тему 

 «Забавные  истории  из  моей 

 жизни» 

Выяснение:  умеют  ли  дети  составлять  подробные  и 

 логичные  рассказы  на  темы  из  личного  опыта. 

В.В.  Гербова 

стр.110 

72. Повторение  пройденного 

 материала 
Закрепление  программного  материала  (по  выбору 

 педагога. 

В.В.  Гербова 

стр.  110 
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2.3.4.  Содержание  психолого  –  педагогической  работы  по  освоению  детьми 

 образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок 

 ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного, 

 музыкального,  изобразительного),  мир  природы  ;  становление  эстетического  отношения 

 к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства; 

 восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование 

 сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию 

 самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-

модельной,  музыкальной  и  др.) 

Содержание  данной  области  Программы  включает  в  себя  изобразительную 

 деятельность  (лепка,  аппликация,  рисование),  конструктивно-модельную  деятельность, 

 художественный  труд  и  музыкальную  деятельность  -  традиционные  для  российского 

 дошкольного  образования  виды  активности,  объединенные  общим  понятием 

 «продуктивная  деятельность  детей».  

Специфика  реализации  содержания  области  «Художественно-эстетическое 

 развитие»  заключается  в  следующем: 

     понятие  «продуктивная  деятельность  детей»  позволяет  интегрировать 

 изобразительную  деятельность,  лепку,  аппликацию  и  художественное 

 конструирование  в  рамках  одной  образовательной  области  в  качестве 

 альтернативы  «предметного»  принципа  построения  раздела  Программы 

 «Художественно-эстетическое  развитие»; 

     продуктивная  деятельность  –  деятельность,  в  результате  которой  некий 

 продукт  –  может  быть  не  только  репродуктивной  (например,  рисование 

 предмета  так,  как  научили),  но  и  творческой  (например,  рисование  по 

 собственному  замыслу),  что  позволяет  в  рамках  данной  области  наиболее 

 эффективно  решать  одну  из  основных  задач  образовательной  работы  с  детьми 

 дошкольного  возраста  –  развитие  детского  творчества; 

     понятие  «продуктивная  (творческая)  деятельность  детей»  позволяет 

 интегрировать  содержание  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  с 

 другими  образовательными  областями; 

   общеразвивающая  направленность  содержания  области  (развитие  высших 

 психических  функций,  мелкой  моторики  руки,  воображения)  является  первичной 

 по  отношению  к  формированию  специальных  способностей  детей. 

 

Основные задачи  образовательной  деятельности  в  области  художественно-

эстетического  развития  старшей  группы  (5  -6  лет) 

Приобщение  к  искусству 

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному 

 искусству. 

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое 

 восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные 

 средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности, 

 характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для 

 самостоятельной  художественной  деятельности. 

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам 

 искусства  (литература,музыка,изобразительное  искусство,  архитектура,  театр). 

 Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального    искусства. 

 Формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной, 
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 театрализованной  деятельности  средства  выразительности  разных  видов  искусства, 

 называть  материалы  для  разных  видов  художественной  деятельности. 

Познакомить  с  произведениями  живописи  (И.  Шишкин,  И.  Левитан,  В.  Серов, 

 Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  изображением  родной  природы  в  картинах 

 художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах). 

 Знакомить  с  творчеством  художников  иллюстраторов  детских  книг  (Ю.  Васнецов,  Е. 

 Рачев,  Е.  Чарушин,  И.  Билибин  и  др.).  Продолжать  знакомить  с  архитектурой. 

 Закреплять  знания  о  том,  что  существуют  различные  по  назначению  здания:  жилые 

 дома,  магазины,  театры,  кинотеатры  и  др.  Обращать  внимание  детей  на  сходства  и 

 различия  архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  пропорции 

 (высота,  длина,  украшения—декорит.). 

Подводить  дошкольников  к  пониманию  зависимости  конструкции  и  здания  от 

 его  назначения  жилой  дом,  театр,  храм  ит.  д.  Развивать  наблюдательность,  учить 

 внимательно  рассматривать  здания,  замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие 

 пропорций,  конструкций,  украшающих  деталей. 

При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание  детей  на 

 описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих  ножках),дворцов. 

Познакомитьспонятиями«народноеискусство»,«видыижанрынародного  искусства». 

 Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,  фольклоре,  музыке  и 

 художественных  промыслах. 

Формировать  у  детей  бережное  отношение  к  произведениям  искусства. 

Изобразительная  деятельность 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности. 

 Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,  обоняние, 

 осязание,  вкус;  закреплять  знания  обоснованных  формах  предметов  и  объектов 

 природы. 

Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту  окружающего 

 мира.  В  процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные  операции: 

 анализ,  сравнение,  уподобление  (на  что  похоже),установление  сходства  и  различия 

 предметов  и  их  частей,  выделение  общего  и  единичного,  характерных  признаков, 

 обобщение.  Учить  передавать  в  изображении  не  только  основные  свойства 

 предметов(форма,  величина,  цвет),но  и  характерные  детали,  соотношение  предметов  и 

 их  частей  по  величине,  высоте,  расположению  относительно  друг  друга. 

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в  явления  и 

 объекты  природы,  замечать  их  изменения  (например,  как  изменяются  форма  и  цвет 

 медленно  плывущих  облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром  и  закрывается  вечером 

 венчик  цветка,  как  изменяется  освещение  предметов  на  солнце  и  в  тени). 

Учить  передавать  в  изображении  основные  свойства  предметов  (форма,  величина, 

 цвет),характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте, 

 расположению  относительно  другдруга. 

Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их  динамику,  форму 

 и  цвет  медленно  плывущих  облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать 

 художественно-творческие  способности. 

Развивать  чувство  формы,  цвета,    пропорций. 

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (Городец 

 Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о  народных  игрушках  (матрешки  — 

 городецкая,  богородская  бирюльки). 

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством  (на  основе 

 региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного  искусства 

 (фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малыхформ).  Развивать  декоративное 

 творчество  детей  (в  том  числе  коллективное).  Формировать  умение  организовывать  свое 
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 рабочее  место,  готовить  все  необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно 

 расходовать  материалы,  сохранять  рабочее  место  в  чистоте,  по  окончании  работы 

 приводитьего  в  порядок. 

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки, 

 лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять 

 выразительные  решения  изображений. 

Предметное  рисование. 

Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы  предметов, 

 объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать  внимание  детей 

 на  отличия  предметов  по  форме,  величине,  пропорциям  частей;  побуждать  их 

 передавать  этиотличияврисунках. 

Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги,  обращать 

 внимание  детей  на  то,  что  предметы  могут  по-разному  располагаться  на  плоскости 

 (стоять,  лежать,  менять  положение:  живые  существа  могут  двигаться,  менять  позы, 

 деревьев,  ветреный  день—наклоняться  ит.  д.).  Учить  передавать  движения  фигур. 

Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить  располагать 

 предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет  вытянут  в  высоту, 

 располагать  его  на  листе  по  вертикали;  если  он  вытянут  в  ширину,  на  пример,  не 

 очень  высокий,  но  длинный  дом,  располагать  его  по  горизонтали).Закреплять  способы 

 и  приемы  рисования  различными  изобразительными  материалами  (цветные  карандаши, 

 гуашь,  акварель,  цветные  мелки,  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  фломастеры 

 разнообразные  кисти  ит.  п). 

Вырабатывать  навыки  рисования  контур  предмета  простым  карандашом  с 

 легким  нажимом  на  него,  что  бы  при  последующем  закрашивании  изображения  не 

 оставалось  жестких,  грубых  линий,  пачкающих  рисунок.  Учить  рисовать  акварелью  в 

 соответствии  с    ее  спецификой  (прозрачностью  и  легкостью  цвета,  плавностью 

 перехода  одного  цвета  в  другой). 

Учить  рисовать  кистью  разными  способами:  широкие  линии—всем  ворсом, 

 тонкие  —  концом  кисти;  наносить  мазки,  прикладывая  кисть  всем  ворсом  к  бумаге, 

 рисовать  концом  кисти  мелкие  пятнышки. 

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый,  сиреневый),  развивать 

 чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков(при 

 рисовании  гуашью  и  высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при  рисовании 

 акварелью).При  рисовании  карандашами  учить  передавать  оттенки  цвета,  регулируя 

 нажим  на  карандаш.  В  карандашном  исполнении  дети  могут,  регулируя  нажим, 

 передать  до  трех  оттенков  цвета. 

Сюжетное  рисование. 

Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни  и 

 на  темы  литературных  произведений  («Кого  встретил  Колобок»,  «Два  жадных 

 медвежонка»,  «Где  обедал  воробей?»  идр.). 

Развивать  композиционные  умения,  учить  располагать  изображения  на  полосе 

 внизу  листа,  по  всему  листу. 

Обращать  внимание  детей  на  соотношение  по  величине  разных  предметов  в 

 сюжете  (дома  большие,  деревья  высокие  и  низкие;  люди  меньше  домов,  но  больше 

 растущих  на  лугу  цветов).  Учить  располагать  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они 

 загораживали  друг  друга  (растущие  перед  домом  деревья  и  частично  его 

 загораживающие  ит.  п.). 

Декоративное  рисование. 

Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных  промыслов,  закреплять  и 

 углублять  знания  о  дымковской  и  филимоновской  игрушках  и  их  росписи;  предлагать 

 создавать  изображения  по  мотивам  народной  декоративной  росписи,  знакомит  с  ее 
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 цветовым  элементами  композиции,  добиваться  большего  разнообразия  используемых 

 элементов.  Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью,  ее  цветовым  решением, 

 спецификой  создания  декоративных  цветов  (как  правило,  не  чистых  тонов, 

 оттенков),учить  использовать  для  украшения  о  живки. 

Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдана.  Включать  городецкую  и  полхов-

майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  специфику  этих 

 видов  росписи.  Знакомить  с  региональным  (местным)  декоративным  искусством.  Учить 

 составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской,  гжельской  росписи: 

 знакомить  с  характерными  элементами  (бутоны,    цветы,  листья,  травка,  усики,  завитки, 

 оживки). 

Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос,  солонка, 

 чашка,  розетка  и  др.). 

Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных  уборов  (кокошник, 

 платок,  свитер  и  др.),  предметов  быта  (салфетка,  полотенце). 

Учить  ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные  силуэты  и 

 объемные  фигуры. 

Лепка. 

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,  пластилина  и 

 пластической  массы. 

Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые  предметы 

 (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их  характерные  особенности. 

 Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и  пластилина 

 ленточнымспособом. 

Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и 

 комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,  делать  предметы 

 устойчивыми. 

Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры  человека  и 

 животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы  предметов  в  несложные 

 сюжеты(в  коллективных  композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных 

 медвежонка  на  шли  сыр»,  «Дети  на  прогулке  ». 

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев  литературных 

 произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик , Машенька  и  Медведь.).  Развивать 

 творчество,  инициативу. 

Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  стекой, 

 наносить  рисунок    чешуйку  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,  перышки 

 птицы,  узор,  складки  на  одежде  людей  т.п. 

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с 

 разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  материалы  (косточки, 

 зернышки,  бусинки  ит.  д.). 

Закреплять  навыки  аккуратной  лепки. 

Закреплять  навык  тщательно  мыть  руки  по  окончании    лепки. 

Декоративная  лепка. 

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки. 

 Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного  декоративно-

прикладного  искусства. 

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек 

 (дымковской,  филимоновской,  каргопольской  и    др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства. 

 Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и  углубленным  рельефом, 

 использовать  стеку. 

Учить  обмакивать  пальцы  вводу,чтобы  сгладить  неровности  вылепленного 
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 изображения,  когда  это  необходимо  для  передачи  образа. 

Аппликация. 

Закреплять  умение  детей  создавать  изображения  (разрезать  бумагу  на 

 короткие  и  длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,овалы  из 

 прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:квадрат—

вдва–четыретреугольника,  прямоугольник—  в  полоски,  квадраты  или  маленькие 

 прямоугольники),  Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  и  детали  из  бумаги,  сложенной 

 гармошкой,  асимметричные  изображения—из  бумаги,сложенной  пополам  (стакан,  ваза, 

 цветок  и  др.).  С  целью  создания  выразительного  образа  учить  приему  обрывания. 

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их 

 деталями,  обогащающими  изображения. 

Формировать  аккуратное  и  бережное  отношение  к  материалам. 

Прикладное  творчество. 

Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  сгибать  лист  в  четверо  вразных 

 направлениях;  работать  по  готовой  выкройке  (шапочка,  лодочка,  домик,  кошелек). 

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить  квадратный 

 лист  на  несколько  равных  частей,сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик, 

 корзинка,  кубик). 

Закреплять  умение  детей  делать  игрушки,  сувениры  из  природного 

 материала  (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в 

 цветной  обмотке,пустые  коробки  и  др.),прочно  соединяя  части. 

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-ролевых 

 игр  флажки,  сумочки,  шапочки,  салфеткиидр.);  сувениры  для  родителей,  сотрудников 

 детского  сада,  елочные  украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  самостоятельной 

 деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг,  настольно-печатных  игр. 

Закреплять  умение  детей  экономно  и  рационально  расходовать  материалы. 

 

Программы,  технологии  дошкольного  образования,  методические  пособия,    

 обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

 

Образовательная  область Методическое  обеспечение 

«Художественно  –  эстетическое  развитие» Т.С. Комарова «Изобразительная 

 деятельность  в  детском  саду.  Старшая 

 группа» 
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Перспективное  планирование  образовательной  области    «Художественно-эстетическое  развитие»   

Направление  «Изобразительная  деятельность»  Лепка,  аппликация  старшей  группы. 

 

Период Номер  и  тема  НОД   Цель  НОД  Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Лепка  «Грибы» 

 

 

 

 
 

Развитие  восприятия,  умение  замечать  отличия  от 

 основной  эталонной  формы.  Закрепление  умение  лепить 

 предметы  или  их  части  круглой,  овальной, 

 дискообразной  формы,  пользуясь  движением  всей  кисти. 

 Умение  передавать  некоторые  характерные  признаки: 

 углубление,  загнутые  края  шляпок  грибов, 

 утолщающиеся  ножки. 

Т.С.Комарова. 

 «Изобразительная 

 деятельность  в 

 детском  саду»     

 стр.29 

2.  Аппликация  «На  лесной  полянке 

 выросли  грибы» 
Развитие  образных  представлений  детей.  Закрепление 

 умение  вырезать  предметы  и  их  части  круглой  и 

 овальной  формы.  Упражнение  в  закруглении  углов  у 

 прямоугольника,  треугольника.  Умение  вырезать  большие 

 и  маленькие  грибы  по  частям,  составлять  несложную 

 красивую  композицию.  Умение  разрывать  неширокую 

 полосу  бумаги  мелкими  движениями  пальцев  для 

 изображения  травы,  мха  около  грибов. 

С.  Комарова 

стр.30 

3.Лепка  «Вылепи  какие  хочешь 

 овощи  и  фрукты  для  игры  в 

 магазин» 

Закрепление  умение  детей  передавать  в  лепке  форму 

 разных  овощей  (моркови,  свеклы,  репы,  огурца, 

 помидора  и др.). Умение  сопоставлять  форму  овощей  с 

 геометрическими  формами,  находить  сходства  и 

 различия. 

С.  Комарова 

стр.32 

4.  Аппликация  «Огурцы  и 

 помидоры  лежат  на  тарелке» 
Продолжение    умения  вырезать  предметы  круглой  и 

 овальной  формы  из  квадратов  и  прямоугольников,  срезая 

 углы  способом  закругления.  Развитие  координации 

 движения  обеих  рук.  Закрепление  умения  аккуратно 

 наклеивать  изображения. 

С.  Комарова 

стр.35 

О
к

т
я

б
р

ь
 5.  Лепка  «Красивые  птички» Развитие  эстетического  восприятия  детей.  Вызывание 

 положительного  эмоционального  отношения  к  народным 

 игрушкам.Закрепление  приемов  лепки:  раскатывание 

 глины,  оттягивание,  сплющивание,  прищипование. 

 Развитие  творчества. 

С.  Комарова 

стр.37 
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6.  Аппликация  «Блюдо  с  фруктами 

 и  ягодами»  (коллективная  работа) 
Продолжение    приемов    вырезывания  предметов  круглой 

 и  овальной  формы.  Умение  делать  ножницами  на  глаз 

 небольшие  выемки  для  передачи  характерных 

 особенностей  предметов.  Закрепление  приемов 

 аккуратного  наклеивания. 

С.  Комарова 

стр.38 

7.  Лепка  «Как  маленький  Мишутка 

 увидел,  что  из  его  мисочки  все 

 съедено» 

Умение  детей  создавать  в  лепке  сказочный  образ. 

 Умение  лепить  фигуру  медвежонка  передавая  форму 

 частей,  их  относительную  величину,  расположение  по 

 отношению  друг  к  другу.  Подводить  к  выразительному 

 изображению  персонажа  сказки.  Развитие    воображение. 

С.  Комарова 

стр.39 

8.Аппликация  «Наш  любимый 

 мишка  и  его  друзья» 
Умение  детей  создавать  изображение  любимой  игрушки 

 из  частей,  правильно  передавая  их  форму  и 

 относительную  величину.  Закрепление  умения 

 вырезывать  части  круглой  и  овальной  формы  аккуратно 

 наклеивать  изображение,  красиво  располагать  его  на 

 листе  бумаги.  Развитие  чувство  композиции. 

С.  Комарова 

стр.40 

Н
о
я

б
р

ь
 

9.  Лепка  «Олешек» Умение  детей  создавать  изображение  по  мотивам 

 дымковских  игрушек,  лепит  фигуру  из  целого  куска 

 глины,  передавая  форму  отдельных  частей  приемом 

 вытягивания.  Развитие  эстетического  восприятия. 

 Воспитание  уважения  к  народному  декоративному 

 творчеству. 

С.  Комарова 

стр.49 

10.  Аппликация  «Троллейбус» Учить  детей  передавать  характерные  особенности  формы 

 троллейбуса  (закреплять  умение  разрезать  полоску  на 

 одинаковые  прямоугольники  –  окна,  срезать  углы, 

 вырезывать  колеса  из  квадратов,  дополнять  изображение 

 характерными  деталями  (штанги). 

С.  Комарова 

стр.46 

11.  Лепка  «Вылепи  свою  любимую 

 игрушку» 
Умение  детей  создавать  в  лепке  образ  любимой  игрушки. 

 Закреплять  разнообразные  приемы  лепки  ладошками  и 

 пальцами.  Воспитание  стремления  доводить  начатое  до 

 конца.  Формирование    эстетического  отношения  к  своим 

 работам,  умение  оценивать  их. 

С.  Комарова 

стр.51 
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12.  Аппликация  «Машины  едут  по 

 улице» 
Формирование  умение  детей  передавать  форму  и 

 взаимное  расположение  частей  разных  машин. 

 Закрепление  разнообразных  приемов  вырезывания  по 

 прямой,  по  кругу;  приемы  аккуратного  наклеивания. 

 Закрепление  умения  создавать  коллективную 

 композицию.  Развитие  образного  мышления, 

 воображения.  Формирование    умения  оценивать 

 созданные  изображения. 

С.  Комарова 

стр.53 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13.  Лепка  «Котенок» Формирование  умение  создавать  в  лепке  образ 

 животного.  Закрепление  умения  лепить  фигуру 

 животного  по  частям,  используя  разные  приемы: 

 раскатывание  глины  между  ладонями,  оттягивание 

 мелких  деталей  ,  соединение  частей  путем  прижимания 

 и  сглаживания  мест  соединения  .  Умение  передавать  в 

 лепке  позу  котенка. 

С.  Комарова 

стр.56 

14.Аппликация  «Большой  и 

 маленький  бокальчики» 
Умение  вырезывать  симметричные  предметы  из  бумаги, 

 сложенной  вдвое,  срезая  расширяющуюся  книзу  полоску. 

 Закрепление    умения  аккуратно  наклеивать.  Вызывать 

 желание  дополнять  композицию  соответствующими 

 предметами,  деталями. 

С.  Комарова 

стр.59 

15.  Лепка  «Девочка  в  зимней 

 шубке» 
Умение  детей  лепить  фигуру  человека,  правильно 

 передавая  форму  одежды,  частей  тела;  соблюдая 

 пропорции.  Закрепление  умения  использовать  усвоенные 

 ранее  приемы  соединения  частей,  сглаживания  мест   

 скрепления. 

С.  Комарова 

стр.60 

16.Аппликация  «Новогодняя 

 поздравительная  открытка» 
Формирование  умения  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. 

 Закрепление  приемов  вырезывания  и  наклеивания. 

 Развитие    эстетического  восприятия,  образные 

 представления,      воображение. 

С.  Комарова 

стр.61 
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17.  Лепка  «Снегурочка» Умение    детей  передавать  в  лепке  образ  Снегурочки. 

 Закрепление    умения  изображать  фигуру  человека: 

 форму,  расположение  и  величину  частей.  Упражнять  в 

 приемах  лепки  (раскатывание,  оттягивание,  сглаживание 

 мест    скрепления  и  всей  фигуры).  Воспитание 

 стремления  доводить  начатое  дело  до  конца.  Умение   

 оценивать  свои  работы,  замечать  выразительное  решение 

 изображения. 

С.  Комарова 

стр.64 

18.  Аппликация  «Петрушка  на 

 елке» 
Формирование  умения  детей  создавать  изображения  из 

 бумаги.  Закрепление  умения  вырезывать  части  овальной 

 формы.  Упражнять  в  вырезывании  симметричных  частей 

 одежды  из  бумаги,  сложенной  вдвое  (рукава,  штаны 

 Петрушки).  Закрепление  умения  вырезывать  на  глаз 

 мелкие  детали  (шапка,  пуговицы  и  др.),  аккуратно 

 наклеивать  изображения  на  большой  лис.  Формирование 

 навыков  коллективной  работы.  Развития  чувство  цвета, 

 композиции. 

С.  Комарова 

стр.65 

19.  Лепка  «Зайчик» Закрепление  умения  детей  лепить  животных,  передавая 

 форму,  строение  и  величину  частей.  Упражнять  в 

 применении  разнообразных  способов  лепки.  Учить 

 передавать  простые  движения  фигуры.  Развитие    умения 

 рассматривать  созданные  фигурки  животных,  отмечать 

 их  выразительность. 

С.  Комарова 

стр.67 

20.  Аппликация  «Красивые  рыбки 

 в  аквариуме» 
Развитие    цветовое  восприятие.  Упражнять  детей  в 

 подборе  разных  оттенков  одного  цвета.  Развитие  чувство 

 композиции  (учить  красиво  располагать  рыбок  по  цвету 

 друг  за  другом  по  принципу  высветления  или  усиления 

 цвета).  Закрепление  приемов  вырезывания  и  аккуратного 

 наклеивания.  Продолжения  развития  умения 

 рассматривать  и  оценивать  созданные  изображения. 

С.  Комарова 

стр71 
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21.  Лепка    «Щенок» Формирование  умения  изображения  собак,  щенят, 

 передавая  их  характерные  особенности.  Закрепление 

 приемов  лепки:  раскатывание  между 

 ладонями,оттягивание,  соединение  частей  приемом 

 прижимания    и  сглаживания  мест  скрепления. 

С.  Комарова 

стр.74 

22.Аппликация «Матрос с 

 сигнальными  огнями» 
Развитие  умение  детей  в  изображение  человека;  в 

 вырезывании  частей  костюма,  рук,  ног,  головы.  Умение 

 передавать  а  аппликации  простейшие  движения  фигуры 

 человека(  руки  внизу,  руки  в  вверху,  одна  рука  вверху, 

 другая  внизу).  Закрепление  умения  вырезывать 

 симметричные  части  из  бумаги,  сложенный    вдвое 

 (брюки),  красиво  располагать  изображения  не  листе 

С.  Комарова 

стр.76 

23.  Лепка    по  замыслу Развитие  умения  детей  самостоятельно  задумывать 

 сожержан6ие  своей  работы  и  доводить  смысл  до  конца, 

 задумывать  содержание  своей  работы  и  доводить 

 замысел  до  конца,  используя  разнообразные  приемы 

 лепки.   

С.  Комарова 

стр.81 

24.  Аппликация  «Пароход» Умение  детей  создавать  обратную  картинку  применяя 

 полученные  ранее  навыки:  срезание  углов  у 

 прямоугольников,  вырезывание  других  частей  корабля  и 

 деталей  разнообразной  формы.  Закрепление    умение 

 красиво  располагать  изображения  на  листе. 

С.  Комарова 

стр.77 
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25.  Лепка  «  Кувшинчик» Формирование  умения  создавать  изображения  посуды 

 (кувшин  с  высоким  горлом)  из  целого  куска  глины 

 (пластилина)  Воспитание  заботы,  внимательное 

 отношения  к  маме. 

С.  Комарова 

стр.83 

26.  Аппликация  «Сказочная  птица» Закрепление  умения  детей  вырезывать  части  предмета 

 разной  формы  и  составлять  из  них  изображения.  Умение 

 передавать  образ  сказочной  птицы,  украшать  отдельные 

 части  и  детали  изображения.  Закрепление  умения 

 вырезывать  симметричные  части  из  бумаги,  сложенной 

 вдвое  (  хвосты  разной  конфигурации  ).  Развитие 

 воображения,  активности,  творчества,  умение  выбирать 

 красивые  работы,  рассказывать  о  них. 

С.  Комарова 

стр.87 
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27.  Лепка  «Птицы  на  кормушке» Закрепление  умение  детей  вырезать  части  предмета 

 разной  формы  и  составлять  из  них  изображения.  Умение 

 передавать  образ  сказочной  птицы,  украшать  отдельные 

 части    и  детали  изображения.  Закрепление  умения 

 вырезать  симметричные  части  из  бумаги  сложенной 

 вдвое(хвосты  разной  конфигурации).  Развитие 

 воображения,  активности.  творчества,  умение  выделять 

 красивые  работы,  рассказывать  о  них. 

С.  Комарова 

стр.87 

28.  Аппликация  «Вырежи  и  наклей 

 какую  хочешь  картинку» 
Умение  детей  задумывать  несложный  сюжет  для 

 передачи  в  аппликации.  Закрепление  усвоенной  ранее 

 программы  вырезывания.  Умение  выбирать  наиболее 

 интересные,  выразительные  работы,  объяснять  свой 

 выбор.  Воспитание  активности,  самостоятельности, 

 творчества. 

С.  Комарова 

стр.89 
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29.  Лепка  «Петух» Умение  детей  передавать  в  лепке  характерное  строение 

 фигуры;  самостоятельно  решать  ,  как  лепить  петуха  из 

 целого  куска  глины  ,  какие  части  можно  присоединить. 

 Закрепление  умения  пользоваться  ластиком,  сглаживать 

 поверхность  фигуры.  Развитие  эстетического  восприятия, 

 образные  представления   

С.  Комарова 

стр.89 

30. Аппликация  «Наша  новая 

 кукла» 
Закрепление  умения  детей  создавать  в  аппликации 

 образы  куклы,  передавая  форму  и  пропорции  частей. 

 Умение  вырезывать  платье  из  бумаги.  Сложенной  вдвое. 

 Упражнять  в  аккуратном  вырезывании  и  наклеивании. 

 Развитие  умения  оценивать  созданные  изображения. 

С.  Комарова 

стр.93 

31. Лепка  «Белочка  грызѐт  орешки» Закрепление  умения  детей  лепить  зверька,  передавая  его 

 характерные  особенности  (маленькое  тело,  заостренная 

 мордочка,  острые  ушки),  позу  (белочка  сидит  на  задних 

 лапках).  Развитие  образного  восприятия,  образные 

 представления,  умение  оценивать  изображения. 

С.  Комарова 

стр.95 

32.  Аппликация  «Поезд» Закрепление  умения  детей  вырезывать  основную  часть 

 предмета  прямоугольной  формы  с  характерными 

 признаками  (закругленные  угла,  вырезывать  и  наклеивать 

 части  разной  формы.)  Развитие  навыков  коллективной 

С.  Комарова 

стр.96 
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33.  Лепка  «  Сказочные  животные» Формирование  умение  детей  лепить  разнообразных 

 животных  (Чебурашка,  Винни-  Пух,  мартышка,  слоненок 

 и  другие);  передавать  форму  основных  частей  и  деталей. 

 Развитие  воображения  и  творчества. 

С.  Комарова 

стр.101 

34.  Аппликация  «Весенний  ковер» Закрепление  умения  создавать  части  коллективной 

 композиции.  Упражнять  в  симметричном  расположении 

 изображений  на  квадрате  и  полосе,  в  разных  приемах 

 вырезания. Развитие эстетического  чувства  и 

 эстетического  восприятия. 

С.  Комарова 

стр.102 

35.  Лепка  «Красная  Шапочка  несет 

 бабушке  гостинцы» 
Развитие  умения  создавать  в  лепке  образы  сказочных 

 героев. Закрепление  уме6ния  изображать  фигуру 

 человека,  передавать  характерные  особенности  и  детали 

 образа.  Развитие  воображения. 

С.  Комарова 

стр.103 

36.  Аппликация  «Загадки» Развитие  образного  представления,  воображение  и 

 творчество.  Упражнять  в  создании  изображений 

 различных  предметов  и  различных  геометрических 

 фигур.  Закрепление  умения  составлять  изображения  по 

 частям  из  разных  фигур,  аккуратно  наклеивать. 

С.  Комарова 

стр.106 
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Перспективное  планирование  образовательной  области 

«Художественно  -  эстетическое  развитие»  (рисование)  старшая  группа. 

 

Период Номер  и  тема  НОД Цель  НОД Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Картинка  про  лето» 

 
Продолжение  развития  образного  восприятия,  представления. 

 Обучение  выражению  в  рисунке  впечатлений,  полученных  летом; 

 рисованию  различных  деревьев(  толстых,  тонких,  высоких,  стройных), 

 кустарников  и  цветов.  Закрепление  умения  располагать  изображение 

 на  полосе  внизу  листа(  земля,  трава),  и  по  всему  листу.  Обучение 

 оценке  своих  рисунков  и  рисунков  товарищей. 

Т. С. Комарова.«Изобр

азительная 

 деятельность  в 

 детском  саду»    

стр.29 

2. «Знакомство  с 

 акварелью» 
Знакомство  детей  с  акварельными  красками,  их  особенностями(  цвет 

 пробуется  на  палитре;  можно  получить  более  яркий  светлый  тон 

 любого  цвета,  разбавляя  краску  водой  и  т.  д.  Обучение  способам 

 работы  акварелью(смачиванию  краски  перед  рисованием,  убиранию 

 капли  воды  с  кисти  на  каждую  краску;  разведению  краски  водой 

 для  получения  разных  оттенков  одного  цвета;  тщательному 

 промыванию  кисти,  осушению  ее  тряпочкой). 

Т. С.  Комарова 

стр.31 

3. «Космея» Развитие  эстетического  восприятия,  чувства  цвета.  Обучение  передаче 

 особенностей  цветов:  форму  лепестков  и  листьев,  их  цвет. 

 Продолжение  знакомства  с  акварельными  красками,  упражнение  в 

 способах  работы  с  ними. 

Т. С.  Комарова 

стр.32 

4. «Укрась  платочек 

 ромашками» 
Обучение  составлению  узора  на  квадрате,  заполнению  углов  и 

 середины;  использованию  приемов  промакивания,  рисованию  концом 

 кисти.  Развитие  чувства  симметрии,  композиции.  Продолжение 

 обучения  рисованию  красками. 

Т. С.  Комарова 

стр.33 

5. «Яблоня  с  золотыми 

 яблоками  в  волшебном 

 саду» 

Обучение  созданию  сказочного  образа,  рисованию  развесистого 

 дерева,  передаче  разветвленности  кроны  фруктовых  деревьев, 

 изображению  «  золотых  яблок».Закрепление  умения  рисовать 

 красками.  Обучение  красивому  расположению  изображения  на  листе. 

Т. С.  Комарова 

стр.34 

6. «Чебурашка» Обучение  созданию  в  рисунке  образа  сказочного  героя:  передаче 

 формы  тела,  головы  и  др.  особенностей.  Обучение  рисованию 

 контура  простым  карандашом  (  сильно  не  нажимать,  не  обводить 

 линии  дважды).Закрепление  умения  закрашивать  изображения  (  не 

Т. С.  Комарова 

стр.34 
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 выходя  за  контур,  равномерно.  Без  просветов,  накладывая  штрихи  в 

 одном  направлении). 
7. «Что  ты  больше  всего 

 любишь  рисовать» 
Обучение  умению  задумывать  содержания  своего  рисунка, 

 использованию  необходимых  способов  изображения.  Развитие 

 изобразительного  творчества.  Обучение  анализу  и  оценке  рисунков. 

Т. С.  Комарова 

стр.36 

8. «Осенний  лес» Обучение  детей  отражению  в  рисунке  осенних  впечатлений, 

 рисованию  разнообразных  деревьев.  Знакомство  с  разными  способами 

 изображения  деревьев,  травы  и  листьев.  Закрепление  приемов  работы 

 кистью  и  красками.  Развитие  активности  ,  творчества.  Продолжение 

 формирования  умения  радоваться  красивым  рисункам. 

Т. С.  Комарова 

стр.36 
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9. «Идет  дождь» Обучение  образному  отражению  в  рисунке  впечатлений  от 

 окружающей  жизни.  Закрепление  умения  строить  композицию 

 рисунка.  Упражнение  в  рисовании  простым  графитным  карандашом  и 

 цветными  карандашами. 

Т. С.  Комарова 

стр.37 

10. «Веселые  игрушки» Развитие  эстетического  восприятия,  образного  представления  и 

 воображения  детей.  Знакомство  с  деревянной  резной  богородской 

 игрушкой.  Обучение  выделению  выразительных  средств  этого  вида 

 народных  игрушек.  Воспитание  интереса  и  любви  к  народному 

 творчеству.  Побуждение  к  выбору  материала  для  рисования  по 

 своему  желанию. 

Т. С.  Комарова 

стр.39 

11. «Дымковская  деревня» Развитие  чувства  цвета  и  композиции.  Закрепление  знаний  о 

 дымковской  игрушке  и  росписи.  Развитие  чувства  прекрасного. 

 Продолжение  развития  навыков  коллективной  работы. 

Т. С.  Комарова 

стр.42 

12. «Девочка  в  нарядном 

 платье» 
Обучение  рисованию  фигуры  человека;  передаче  формы  платья, 

 формы  и  расположению  частей,  соотношению  их  по  величине 

 .Продолжение  обучения  рисованию  крупно,  во  весь  лист. 

 Закрепление  приемов  рисования  и  закрашивания  карандашами. 

 Развитие  умения  сопоставлять  полученные  результаты  с 

 изображаемым  предметом. 

Т. С.  Комарова 

стр.43 

13. «Городецкая  роспись» 

 (знакомство) 
Знакомство  детей  с  городецкой  росписью.  Обучение  выделению  ее 

 яркого,  нарядного  колорита(  розовые,  голубые,  сиреневые  цветы), 

 композиции  узора(  в  середине  большой  красивый  цветок-  розан,  с 

 боков-  его  бутоны  и  листья),  мазков,  точек,  черточек-  оживков( 

 черных  или  белых).  Обучение  рисованию  этих  элементов  кистью. 

Т. С.  Комарова 

стр.43 
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 Вызывание  желания  рисовать  красивый  узор. 
14. «Городецкая  роспись» Развитие  у  детей  чувства  цвета,  ритма.  Композиции.  Продолжение 

 знакомства  с  городецкой  росписью.  Обучение  рисованию  элементов 

 росписи.  Упражнение  в  составлении  оттенков  цвета(  добавляя  в 

 белую  краску  понемногу  краску  нужного  цвета,  чтобы  получился 

 нужный  оттенок). 

Т. С.  Комарова 

стр.44 

15. « Как  мы  играли  в 

 подвижную  игру  « 

 Медведь  и  пчелы» 

Продолжение  развития  умения  создавать  сюжетные  композиции, 

 определенные  содержанием  игры.  Упражнение  в  разнообразных 

 приемах  рисования,  в  использовании  различных  материалов. 

 Вызывание  радости  от  созданных  образов  игры 

Т. С.  Комарова 

стр.45 

16. «Что  нам  осень 

 принесла»(  создание 

 дидактической  игры) 

Закрепление  представлений  о  дарах  осени.  Продолжение 

 формирования  умения  рисовать  грибы,  овощи,  фрукты,  передавая  их 

 форму,  цвет,  характерные  особенности.  Обучение  созданию 

 дидактической  игры.  Вызывание  чувства  радости  от  создания 

 дидактической  игры. 

Т. С.  Комарова 

стр.45 
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17. «Автобус,  украшенный 

 флажками  едет  по  улице» 
Обучение  детей  изображению  отдельных  видов  транспорта;  передаче 

 формы  основных  частей,  деталей,  их  величины  и  расположения. 

 Продолжение  обучения  красивому  расположению  рисунка  на  листе. 

 Обучение  закрашиванию  рисунка  ,  используя  разный  нажим 

 карандаша  для  получения  оттенков  цвета. 

Т. С.  Комарова 

стр.47 

18. «Сказочные  домики» Обучение  детей  созданию  образа  сказочного  домика;  передаче  в 

 рисунке  его  формы,  строения,  частей.  Побуждение  детей  к 

 самостоятельному  выбору  материалов  для  рисования.  Упражнение  в 

 закрашивании  рисунка  ,  используя  разный  нажим  карандаша. 

 Формирование  стремления  дополнять  рисунки  в  свободное  время. 

Т. С.  Комарова 

стр.48 

19. «Закладка  для  книги» Обогащения  представления  детей  о  народно  искусстве.  Расширение 

 знания  о  городецкой  росписи  .  Обращение  внимания  на    яркость  , 

 нарядность  росписи  ;  составные  элементы;  цвет,  композиция  ,  прием 

 их  создания.  Умение  располагать  узор  на  полосе  ,  составление 

 оттенков  цвета  при  составление  оттенков  цветов  при  рисовании 

 гуашью.  Получение  чувства  удовлетворения  от  проделанной  работы. 

Т. С.  Комарова 

стр.50 

20. « Моя  любимая  сказка» Обучение  передаче  в  рисунке  эпизодов  из  любимой  сказки  ( 

 рисованию  нескольких  персонажей  в  определенной  обстановке). 

 Развитие  воображения,  творчества. 

Т. С.  Комарова 

стр.51 
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21. «Грузовая  машина» Обучение  изображению  предмета,  состоящего  из  нескольких  частей 

 прямоугольной  и  круглой  формы.  Обучение  правильной  передаче 

 формы  каждой  части.  Закрепление  навыков  рисования  вертикальных 

 и  горизонтальных  линий,  правильного  закрашивания  предметов  (  без 

 просветов,  в  одном  направлении,  не  выходя  за  линии  контура). 

Т. С.  Комарова 

стр.52 

22. «Роспись  олешка» Обучение  детей  росписи  объемного  изделия  по  мотивам  народных 

 декоративных  узоров.  Обучение  выделению  основных  элементов 

 узоров,  их  расположению.  Развитие  эстетического  восприятия. 

 Продолжение  формирования  умения  рассматривать  свои  работы  и 

 оценивать  их. 

Т. С.  Комарова 

стр.54 

23. «Рисование  по  замыслу» Развитие  умения  задумывать  содержание  рисунка  и  доводить  замысел 

 до  конца.  Продолжение  обучения    рисования  акварелью. 

 Формирование  умения  рассматривать  работы,  выделять  интересные 

 по  замыслу  и  оценивать  их. 

Т. С.  Комарова 

стр.55 

24. «Зима» Обучение  детей  передаче  в  рисунке  картины  зимы  в  поле,  в  лесу,  в 

 поселке.  Закрепление  умения  рисовать  разные  дома  и  деревья. 

 Обучение  рисованию,  сочетая  разные  материалы  (  цветные  восковые 

 мелки,  гуашь,  карандаши).Развитие  образных  представлений, 

 творчества  детей. 

Т. С.  Комарова 

стр.55 

25. «Большие  и  маленькие 

 ели» 
Обучение  расположению  изображения  на  широкой  полосе(  близких  и 

 дальних  деревьев  ниже  и  выше  по  листу).  Обучение  передаче 

 различия  по  высоте  старых  и  молодых  деревьев,  их  окраски  и 

 характерного  строения(  старые  ели  темнее,  молодые-  светлее). 

 Развитие  эстетического  чувства. 

Т. С.  Комарова 

стр.57 
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26.«Синие  и  красные 

 птицы» 
Обучение  передаче  в  рисунке  поэтического  образа,  подбору 

 соответствующей  цветовой  гаммы,  красивому  расположению  птиц  на 

 листе  бумаги.  Закрепление  умения  рисовать  акварелью,  пользоваться 

 кистью  и  красками. 

Т. С.  Комарова 

стр.58 

27. «Городецкая  роспись 

 деревянной  доски»(  декор. 

 рисов.) 

Обучение  детей  расписыванию  шаблона  по  мотивам  городецкой 

 росписи.  Обращение  внимания  на  элементы  росписи,  их 

 композиционное  расположение,  колорит.  Развитие  чувства  ритма, 

 цвета,  композиции. 

Т. С.  Комарова 

стр.59 

28. «Рисование  по  замыслу» Побуждение  детей  к  самостоятельному  выбору  темы  рисунка,  размера 

 и  цвета  бумаги,  красок,  карандашей  или  других  материалов.  Развитие 

Т. С.  Комарова 

стр.60 
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 умения  выделять  интересные  рисунки  и  объяснять  свой  выбор. 
29. «Снежинка» Формирование  умение  детей  рисовать  узор  на  бумаге  в  форме 

 розеты;  располагать  узор  в  соответствии  с  данной  формой; 

 придумывать  детали  узора  по  своему  желанию.  Закреплять  умение 

 рисовать  концом    кисти.  Воспитание  самостоятельности.  Развитие 

 образные  представления,  воображения.   

Т. С.  Комарова 

стр.61 

30. «Наша  нарядная  елка» Формирование  умения  детей  передавать  в  рисунке  впечатления  от 

 новогоднего  праздника,  создавать  образ  нарядной  ѐлки.  Умение 

 смешивать    краски  на  палитре    для  получения  разных  оттенков 

 цветов.  Развитие  образного  восприятия,  эстетические  чувства(  ритма, 

 цвета),  образные  представления. 

Т. С.  Комарова 

стр.63 

31. «Усатый-  полосатый» 

 

 

Обучение  детей  изображению  котенка.  Закрепление  умения 

 изображать  животных,  используя  навыки  рисования  кистью  и 

 красками.  Формирование  умения  видеть  разнообразие  изображений, 

 выразительность  образа. 

Т. С.  Комарова 

стр.63 

32. «Что  мне  понравилось 

 на  новогоднем  празднике» 
Обучение  отражению  впечатления  от  новогоднего  праздника; 

 рисованию  одного,  двух  и  более  предметов,  объединенных  общим 

 содержанием.  Обращение  внимания  на  красивое  расположение 

 изображения  на  листе.  Развитие  воображения,  творчества, 

 самостоятельности. 

Т. С.  Комарова 

стр.64 

33. «По  замыслу» Развитие  творческих  способностей Т. С.  Комарова 

стр.64 
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34. «Весело  качусь  я  под 

 гору  в  сугроб  » 
Обучение  детей  передаче  в  рисунке  несложного  сюжета.  Закрепление 

 умения  рисовать  фигуру  человека,  передавая  простые  движения  рук 

 и  ног.  Упражнение  в  рисовании  и  закрашивании  карандашами. 

 Расширение  возможности  использования  техники  обрывной 

 аппликации. 

Т. С.  Комарова 

стр.64 

35. «Дети  гуляют  зимой  на 

 участке» 
Умение  детей  передавать  в  рисунке  несложный  сюжет.  Закрепление 

 умение  рисовать  фигуру  человека,  передавать  форму,  пропорции    и 

 расположение  частей,  простые  движения  рук  и  ног.  Умение  в 

 рисовании  закрашивать  мелками. 

Т. С.  Комарова 

стр.66 

36. «Городецкая  роспись» Продолжение  знакомства  с  городецкой  росписью.  Обучение  приемам 

 городецкой  росписи.  Развитие  художественного  вкуса. 

Т. С.  Комарова 

стр.67 
37. «Машины  нашего  села» Упражнение  в  изображении  разных  автомобилей, Т. С.  Комарова 
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 сельскохозяйственных  машин,  передавая  пропорции  частей, 

 характерные  особенности  машин  и  их  деталей. 

стр.69 

38.  Подвижная  игра 

«  Охотники  и  зайцы» 
Развитие  образных  представлений  детей.  Закрепление  умения 

 передавать  выразительные  образы  игры.  Упражнение  в  рисовании 

 разными,  самостоятельно  выбранными  материалами.  Развитие 

 художественного  творчества. 

Т. С.  Комарова 

стр.70 

39. «По  мотивам 

 городецкой  росписи» 
Продолжение  развития  детского  изобразительного  творчества. 

 Закрепление  технических  навыков  и  умений  в  рисовании.  Обучение 

 рассказыванию  о  своих  рисунках. 

Т. С.  Комарова 

стр.71 

40. «Нарисуй  свое  любимое 

 животное» 
Развитие  детского  изобразительного  творчества.  Умение  выразительно 

 передавать  в  рисунке  образы  животных  ;  выбирать  животных 

 материал  для  рисования  по  своему  желанию,  развитие  представления 

 о  выразительных  возможностях    выбранного  материала.  Закрепление 

 технических  навыков  и  умения  в  рисовании  .  Умение  рассказывать  о 

 своих  рисунках  и  рисунках  товарищей. 

Т. С.  Комарова 

стр.72 

41. «Красивое  развесистое 

 дерево  зимой» 
Развитие  умение  использовать  линии  разной  интенсивности  как 

 средство  выразительности.  Развитие  эстетического  восприятия, 

 эстетическую  оценку. 

Т. С.  Комарова 

стр.73 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

42. «Красивое  развесистое 

 дерево  зимой» 
Умение  создавать  в  рисунке  образ  дерева,    находить  красивое 

 композиционное  решение(  одно  дерево  на  всем  листе).  Закрепление 

 умение  использовать  разный  нажим  на  карандаш  (  мелок,  углевой 

 карандаш)  для  передачи    более  светлых  и  более  темных  частей 

 изображения.  Умение  использовать  линии  разной  интенсивности  как 

 средство  выразительности.  Развитие  эстетического  восприятия, 

 эстетическую  оценку. 

Т. С.  Комарова 

стр.73 

43.  Рисование  по  мотивам 

 народной  росписи  « 

 Золотая  хохлома» 

Обучение  рисованию  узоров  из  растительных  элементов  (  волнистых 

 линий,  коротких  завитков  и  травинок)  на  бумаге  слитным,  плавным 

 движением.  Упражнение  в  рисовании  тонких  плавных  линий  концом 

 кисти.  Закрепление  умения  равномерно  чередовать  ягоды  и  листья  на 

 полосе.  Формирование  умения  передавать  колорит  хохломской 

 росписи. 

Т. С.  Комарова 

стр.75 

44. «Солдат  на  посту» Обучение  созданию  образа  воина,  передаче  характерных  особенностей 

 костюма,  позы,  оружия.  Закрепление  умения  располагать  крупное 

 изображение  на  листе  бумаги.  Использование  навыков  рисования  и 

Т. С.  Комарова 

стр.76 
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 закрашивания  изображения.  Воспитание  у  детей  интереса  и  уважения 

 к  Российской  армии. 
45. «Деревья  в  инее» Развитие  эстетического  восприятия.  Закрепление  умения  передавать  в 

 рисунке  красоту  природы.  Упражнение  в  рисовании  гуашью, 

 акварелью.  Развитие  умения  любоваться  красотой  природы  и 

 созданными  изображениями 

Т. С.  Комарова 

стр.76 

46. «Золотая  хохлома» Продолжение  знакомства  детей  с  изделиями,  украшенными 

 хохломской  росписью.  Обучение  выделению  композиции  узора  (  он 

 компонуется  на  волнистом  стебле,  вокруг  завитка),  называнию  его 

 элементов:  травка,  завитки,  разнообразные  ягоды,  цветы,  листья; 

 выделению  их  ритмичного  расположения;  определению  колорита 

 хохломы:  золотой,  черный,  коричневый  фон  и  красные,  оранжевые 

 ягоды;  зеленая,  желтая,  черная  травка.  Развитие  умения  любоваться 

 хохломскими  изделиями  и  созданными  узорами. 

Т. С.  Комарова 

стр.78 

47. «Пограничник  с 

 собакой» 
Упражнение  детей  в  изображении  человека  и  животного.  Обучение 

 удачному  расположению  изображения  на  листе.  Закрепление  приемов 

 рисования  и  закрашивания  рисунка  разными  художественными 

 материалами. 

Т. С.  Комарова 

стр.79 

48. «Домики  трех  поросят» Обучение  рисованию  картинки  по  сказке,  передавая  характерные 

 особенности,  использованию  разных  технических  средств  (цв. 

 карандашей,  сангины),  разных  способов  рисования  линий, 

 закрашивания  рисунка.  Обучение  рисованию  сангиной.  Формирование 

 умения  оценивать  рисунки. 

Т. С.  Комарова 

стр.80 

49.  Рисование  по  желанию 

 «  Нарисуй,  что 

 интересного  произошло  в 

 детском  саду» 

Побуждение  к  задумыванию  содержания  рисунка  на  основе 

 полученных  впечатлений,  подбору  материала  в  соответствии  с 

 содержанием  рисунка.  Развивать  умение  замечать  интересные  темы, 

 выделять  их  и  высказывать  свои  суждения  о  них. 

Т. С.  Комарова 

Стр.82 
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50.  «Дети  делают  зарядку» Формирование  детей  определять  и  передавать  относительную 

 величину  частей  тела,  общее  строение  фигуры  человека,  изменение 

 положения  рук  во  время  физических  упражнений.  Закрепление 

 приемов  рисования  и  закрашивания  изображений  карандашом. 

 Развитие  самостоятельности,  творчества,  умение  рассказывать  о  своих 

 рисунках  и  рисунков  сверстников. 

Т. С.  Комарова 

стр.83 

51. «Картинка  к  празднику Вызывание  у  детей  желания  нарисовать  картинку  о  празднике  8 Т. С.  Комарова 
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 8  марта»  марта.  Закрепление  умения  рисовать  фигуры  взрослого  и  ребенка, 

 передавать  простейшие  движения,  удачно  располагать  изображение  на 

 листе.  Воспитание  любви  и  уважения  к  маме,  стремление  сделать  ей 

 приятное. 

стр.83 

52. «Роспись  кувшинчиков» Обучение  росписи  глиняных  изделий,  использованию  при  этом 

 цветовой  гаммы  и  элементов  узора,  характерных  для  росписи 

 керамики.  Развитие  эстетического  восприятия,  творчества. 

Т. С.  Комарова 

стр.84 

53.  «  Панно»  «  Красивые 

 цветы» 
Развитие  эстетического  восприятия,  образные  представления, 

 воображения  и  творчество,  умение  использовать  усвоенные  приемы 

 рисования.  Формирование  стремления  преобразование  окружающей 

 среды,  вносить  в  нее  элементы  красоты,  созданной  своими  руками. 

 Продолжение  закрепление  навыков  коллективной  работы. 

Т. С.  Комарова 

стр.85 

54.  Рисование  по  сказке 

«  Лиса  и  заяц» 
Продолжение  развития  у  детей  образного  представления,  воображения. 

 Формирование  умения  передавать  в  рисунке  образы  сказок,  строить 

 сюжетную  композицию,  изображая  основные  объекты  произведения. 

 Закрепление  умения  пользоваться  разными 

Т. С.  Комарова 

стр.86 

55.  Рисование  по  замыслу Развитие  творчества,  воображения  детей.  Обучение  умению 

 задумывать  содержания  своей  работы.  Упражнение  в  рисовании 

 цветными  мелками,  сангиной,  простым  карандашом  и  др. 

 Формирование  умения  радоваться  красивым  и  разнообразным 

 рисункам,  рассказывать  о  том,  что  вних  больше  всего  понравилось. 

Т. С.  Комарова 

стр.88 

56.  «Знакомство  с 

 искусством  гжельской 

 росписи» 

Знакомство  детей  с  искусством  гжельской  росписи  в  сине-голубой 

 гамме.  Развитие  умения  выделять  ее  специфику:  цветовой  строй, 

 ритм  и  характер  элементов.  Формирование  умения  передавать 

 элементы  росписи.  Воспитание  интереса  к  народному  декоративному 

 искусству.  Закрепление  умения  рисовать  акварелью. 

Т. С.  Комарова 

Стр.89 

57.  «Нарисуй  какой  хочешь 

 узор» 
Обучение  умению  задумывать  и  выполнению  узора  в  стиле  народной 

 росписи  (хохломской,  дымковской,  городецкой),  передаче  ее 

 колорита , элементов.  Закрепление  умения  строить  узор,  подбирать 

 нужный  формат  бумаги.  Воспитание  любви  к  народному  творчеству, 

 уважения  к  народным  мастерам. 

Т. С.  Комарова 

стр.90 
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58.  «Это  он,  это  он, 

 ленинградский  почтальон» 
Развитие  восприятия  образа  человека.  Обучение  передаче  в  рисунке 

 любимого  литературного  образа  (  пропорции  фигуры,  характерные 

 особенности  одежды,  детали). Закрепление  умения  рисовать  простым 

 карандашом  с  последующим  закрашиванием  цветными  карандашами. 

 Отработка  навыка  аккуратного  закрашивания 

Т. С.  Комарова 

стр.91 

59.  «Как  я  с  мамой(папой) 

 иду  из  детского  сада 

 домой» 

Вызывание  у  детей  желания  передавать  в  рисунке  радость  от  встречи 

 с  родителями.  Закрепление  умения  рисовать  фигуру  человека, 

 передавая  различия  в  величине  фигуры  взрослого  и  ребенка. 

 Вызывание  радости  от  созданного  изображения. 

Т. С.  Комарова 

стр.92 

60.  «Роспись  петуха» Обучение  расписыванию  вылепленной  игрушки  по  мотивам 

 дымковского  (  или  другого)  орнамента.  Развитие  эстетических  чувств 

 (ритма,  цвета,  композиции),  эстетического  восприятия.  Вызывание 

 чувства  восхищения  произведениями  народных  мастеров. 

Т. С.  Комарова 

стр.94 

61.  «Спасская  башня 

 кремля» 
Обучение  передаче  конструкции  башни,  формы  и  пропорции  частей. 

 Развитие  глазомера,  зрительно-двигательной  координации. 

 Упражнение  в  создании  первичного  карандашного  наброска. 

Т. С.  Комарова 

стр.97 

62.  «Гжельские  узоры» Продолжение  знакомства  с  гжельской  росписью.  Формирование 

 умения  рисовать  элементы,  характерные  гжельской  росписи.  Развитие 

 легких,  тонких  движений  руки. 

Т.  С.  Комарова 

стр.99 

63.  Рисование  по  замыслу 

  «  Красивые  цветы» 
Закрепление  представления  и  знания  детей  о  разных  видах  народно- 

 прикладного  искусства(  городецкая,  гжельская  роспись  и  др.). 

 Побуждение  умения  задумывать  необычного,  красивого  цветка. 

 Закрепление  умения  передавать  цвета  и  их  оттенки  (смешивая  краски 

 разных  цветов  с  белилами,  используя  разный  нажим  карандаша). 

Т. С.  Комарова 

стр.99 

64.  «Дети  танцуют  на 

 празднике  в  детском  саду» 
Отработка  умения  изображать  фигуру  человека  в  движении. 

 Побуждение  к  созданию  выразительного  образа  (хорошо  переданные 

 движения,  их  разнообразие;  нарядные  платья  пляшущих).  Закрепление 

 приемов  рисования  карандашами,  умения  использовать  при 

 закрашивании  нажим  на  карандаш  разной  силы. 

Т. С.  Комарова 

стр.100 

65.  Рисование  по  замыслу 

 о  праздниках  в  детском 

 саду 

Закрепление  умения  изображать  фигуру  человека  в  движении. 

 Побуждение  к  созданию  выразительного  образа  (хорошо  переданные 

 движения,  их  разнообразие;  нарядные  платья  пляшущих).  Закрепление 

Т. С.  Комарова 

стр.100 
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 приемов  рисования  карандашами,  умения  использовать  при 

 закрашивании  нажим  на  карандаш  разной  силы. 

М
а
й

 

66.  «Салют  над  городом  в 

 честь  праздника  Победы» 
Формирование  умение  детей  отражать    в  рисунке  впечатления  от 

 праздника    Победы;  создание  композиции  рисунка,  располагать  внизу 

 дома  или  кремлевскую  башню,  а  вверху  -  салют.  Развитие 

 художественного  творчества,  эстетического  восприятия.  Закрепление 

 умение  готовить  нужные  цвета,  смешивая  краски  на  палитре. 

 Воспитание  чувство  гордости  за  свою  Родину. 

Т. С.  Комарова 

стр.101 

67.  «Роспись  силуэтов 

 гжельской  посуды» 
Обучение  расписыванию  посуды,  располагая  узор  по  форме.  Развитие 

 эстетического  восприятия  произведений  народного  творчества, 

 чувства  ритма.  Закрепление  умения  рисовать  акварельными  красками, 

 готовить  на  палитре  нужные  оттенки  цвета. 

Т. С.  Комарова 

стр.103 

68.  «Цветут  сады» Закрепление  умения  детей  изображать  картины  природы,  передавая  ее 

 характерные  особенности.  Обращение  внимания  на  расположение 

 изображения  по  всему  листу. 

Т. С.  Комарова 

стр.104 

69.  «Бабочки  летают  над 

 лугом» 
Формирование  умения  отражать  в  рисунке  несложные  сюжеты, 

 передавать  картины  окружающей  жизни;  располагать  изображение  на 

 широкой  полосе;  передавать  колорит  того  или  иного  явления  на 

 основе  наблюдений.  Развитие  цветового  восприятия.  Обучение 

 передаче  контура  бабочки  неотрывной  линией.  Формирование 

 желания  отражать  красоту  окружающей  природы  в  своем  творчестве. 

Т. С.  Комарова 

стр.105 

70.  Картинки  для  игры 

 «Радуга» 
Привлечение  детей  к  созданию  полезных  вещей  своими  руками. 

 Формирование  желания  создавать  коллективно  полезные  и  красивые 

 вещи,  радоваться  созданному,  рассматривать  и  оценивать 

 коллективную  работу. 

Т. С.  Комарова 

стр.107 

71.  «Цветные  страницы» Побуждение  детей    задумывать  содержание  своего  рисунка  в 

 определенной  цветовой  гамме  и  выдерживанию  этого  условия  до 

 конца.  Закрепление  приемов  рисования  акварелью,  гуашью;  обучение 

 разбавлению  краски  водой,  добавлению  белила  для  получения 

 оттенков  цвета.  Развитие  воображения  и  творчества. 

Т. С.  Комарова 

стр.108 

72.  «По  замыслу» Развитие  творчества,  воображения  детей.  Обучение  задумывать 

 содержания  своей  работы.   

Т. С.  Комарова 

стр.  108 
73.  «По  замыслу» Упражнение  в  рисовании  цветными  мелками,  Формирование  умения 

 радоваться  красивым  и  разнообразным  рисункам,  рассказывать  о  том, 

Т. С.  Комарова 

стр.  108 
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 что  в  них  больше  всего  понравилось. 
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Направление:  «Конструктивно-модельная  деятельность» 

старшая  группа (5-6лет) 

Основные  задачи  образовательной  деятельности. 

 

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. 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми 

 постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;  создавать  разнообразные 

 постройки  и  конструкции  (дома,  спортивное  и  игровое  оборудование  и  т.  п.). 

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций. 

Поощрять  самостоятельность,  творчество,  инициативу,  дружелюбие.  Помогать 

 анализировать  сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки; 

на  основе  анализа  находить  конструктивные  решения  и  планировать  создание 

 собственной  постройки. 

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине 

 пластинами,  брусками,  цилиндрами,  конусами  и  др.  Учить  заменять  одни  детали 

 другими. 

Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции 

 постройки  одного  и  того  же  объекта. 

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый 

 строительный  материал. 

Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки 

 в  соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет 

 выполнять. 

Прикладное  творчество.  Совершенствовать  умение  работать  с  бума-  гой: 

 сгибать  лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке 

 (шапочка,  лодочка,  домик,    кошелек). 

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить  квадратный 

 лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик, 

 корзинка,  кубик). 

Закреплять  умение  детей  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала 

 (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной  обмотке, 

 пустые  коробки  и  др.),  прочно  соединяя  части. 

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-  ролевых 

 игр  (флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки  и  др.);  сувениры  для  родителей, 

 сотрудников  детского  сада,  елочные  украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  самостоятельной 

 деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг,  настольно-печатных  игр. 

Закреплять  умение  детей  экономно  и  рационально  расходовать  материалы. 

 

Программы,  технологии  дошкольного  образования,  методические  пособия,    

 обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

 

Образовательная  область Методическое  обеспечение 

«Конструктивно-модельная  деятельность» Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала».Старшая группа 
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Перспективное  планирование  образовательной  области    «Художественно-эстетическое  развитие» 

Направление  «Конструктивно-модельная  деятельность»  старшей  группы. 

 

Период Номер   

 темы 

Цель  НОД Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема  1 Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях конструкторов; о 

способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», «компас», с идеей относительности 

пространственных направлений; формировать навыки пространственной 

ориентации. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.13 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема 2  Формировать представления детей о различных машинах, их функциональном назначении, 

строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах и осях, о способах их крепления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.19 

Н
о
я

б
р

ь
 Тема 3 Формировать представление детей о различных машинах, их функциональном назначении, 

строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах и осях, о способах их крепления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.25 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема 4 Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в моделировании 

иконструировании из строительного материала и деталей конструкторов;развивать 

воображение;внимание;сообразительность;стремление к эксперементированию, 

понятливость; умение строить умозаключения на основе своего опыта здравого 

смысла,внимание,сосредоченность;формировать представления об объемных телах, их 

форме, размере, количестве. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.29 

Я
н

в
а
р

ь
 Тема 5 Упражнять детей в рисовании плапнов; учить воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, ширине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.34 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 Тема 6 Расширять представление детей о мостах ( их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать конструкторские навыки; способность к 

эксперементированию; умению понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. 

Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход решения задачи на 

основек анализа ее условий, аргументировать решение, доказать его правильность  или 

ошибочность. Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.37 

М
а
р

т
 Тема 7 Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, фантазию, 

воображение; формировать конструкторские навыки, элементарную учебную деятельность 

( понимание задачи, самостоятельность выполнения, самоконтроль, определение способов 

действий, установление логических связей). 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.43 

А
п

р
о
ел

ь
 Тема 8 Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, зависимости их 

строения от назначения; упражнять в построении схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в построении элементарных чертежей судов в трех проекциях, в 

умении рассуждать и устанавливать причино-следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать внимание, память. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.46 

М
а
й

 Тема 9 Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобразительность; упражнять в моделировании и конструировании, в построении схем; 

учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственное мышление. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Стр.50 
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Направление  «Музыкальная  деятельность» 

 

Содержание  образовательной  деятельности  по  музыкальному  развитию   

в  старшей группе   

 

Характеристика  особенностей  музыкального  развития  детей  старшей 

 группы (5-6лет) 

 

   На  шестом  году  жизни  дети  эмоционально,  непринужденно  отзываются  на 

 музыку,  у  них  появляется  устойчивый  интерес  к  музыкальным  занятиям.  Они  не 

 только  предпочитают  тот  или  иной  вид  музыкальной  деятельности,  но  и  избирательно 

 относятся  к  различным  его  формам,  например,  больше  танцуют,  чем  водят  хороводы, 

 у  них  появляются  любимые  песни,  игры,  пляски. Дети  способны  усвоить  отдельные 

 связи  и  зависимости  от  музыкальных  явлений: «Это  музыка-марш,  и  надо  играть 

бодро, смело».   

   Они  могут  дать  простейшую  оценку  произведению,  сказать,  как  исполняется, 

 например,  лирическая  песня.  «Нужно  петь  красиво,  протяжно,  ласково,  нежно»,  — 

 говорит  ребенок.  На  основе  опыта  слушания  музыки  ребята  способны  к  некоторым 

 обобщениям.  Так,  о  музыкальном  вступлении  они  говорят:  «Это  играется  вначале, 

 когда  мы  еще    не  начали  петь,  не  начали  танцевать».             

   Значительно  укрепляются  голосовые  связки  ребенка,  налаживается  вокально-

слуховая  координация,  дифференцируются  слуховые  ощущения.  Большинство  детей 

 способны  различить  высокий  и  низкий  звуки  в  интервалах  квинты,  кварты,  терции. 

 Они  привыкают  пользоваться  слуховым  контролем  и  начинают  произвольно  владеть 

 голосом.  У  некоторых  голос  приобретает  звонкое,  высокое  звучание,  появляется 

 определенный  тембр.  Диапазон  голосов  звучит  лучше  в  пределах  ре  1  -  си1,  хотя  у 

отдельных детей хорошо звучит до 2.    

   Формируются  исполнительские  навыки:  правильное  звукообразование,  чистота 

 интонации,  выразительность  ритмических    движений  под  музыку,  точность  приемов 

 игры  на  детских  музыкальных  инструментах. 

Развивается  творческая    активность:  в  импровизации  напевок,    плясовых 

 движений,  инсценировок. 

Слушание 
    Совершенствовать  умение  различать  жанры  музыкальных  произведений   

 (марш,  танец,  песня).  Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание 

 мелодий  по  отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение, 

 музыкальная  фраза).  Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в 

 пределах  квинты,          звучания  музыкального  инструмента  (клавишные,  струнные, 

 духовые). 

Пение         
   Формировать  певческие  навыки,  умение  петь  легким  звуком  в  диапазоне    ре 

 первой  октавы  -  до  второй  октавы;  брать  дыхание  перед  началом  песни,  между 

 музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и 

 заканчивать  песню,  эмоционально  передавать  характер  мелодии,  петь  умеренно, 

 громко  и  тихо. Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным 

 сопровождением  и  без  него.Содействовать  проявлению  самостоятельности  и 

 творческому  исполнении  песен  разного  характера. Создавать  фонд  любимых  песен, 

 тем  самым  развивая  песенный  музыкальный  вкус.  

Песенное творчество 
Побуждать  импровизировать  мелодию  на  заданный  текст.Формировать  умение  сочинять 

 мелодии  различного  характера:  ласковую  колыбельную,  задорный  или  бодрый  марш, 

 плавный  вальс,  веселую  плясовую.      
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Музыкально-ритмические движения        

    Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать  через  движения  характер  музыки,  ее 

 эмоционально-образное  содержание,  свободно  ориентироваться  в  пространстве, 

 выполнять  простейшие  перестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к 

 быстрому  или  медленному  темпу,  менять  движения  в  соответствии  с  музыкальными 

 фразами. Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных  движений 

 (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с 

 продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с  выставлением  ноги  вперед). 

  Танцевальное творчество 

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;    учить  импровизировать  образы 

 сказочных  животных  и  птиц  (лошадка,  коза,  лиса,  медведь,  заяц,  журавль,  ворон  и 

 т.д.)  в  разных  игровых  ситуациях. Познакомить  с  русским  хороводом,  пляской,  с 

 танцами  других  народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество  
  Развивать  танцевальное  творчество;  побуждать  придумывать  движения  к  пляскам, 

 танцам,  составлять  композицию  танца,  проявляя  оригинальность  и  самостоятельность  в 

 творчестве.    Совершенствовать  умение  импровизировать  движения  разных  персонажей   

 под  музыку  соответствующего  характера;  самостоятельно  придумывать  движения, 

 отражающие содержание  песни;  придумывать  простейшие  танцевальные 

 движения. Побуждать  к  инсценированию  содержания  песен,  хороводов. 
 Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты, 

 музыкальных  инструментах;  исполнять  знакомые  песенки  индивидуально,  в  ансамбле  и 

 всей  группой,  соблюдая  при  этом  общую  динамику  и  темп.Развивать  творчество 

 детей, побуждать их к активным самостоятельным действия. 

Программы,  технологии  дошкольного  образования,  методические  пособия,   

 обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

Направление  развития 

 ребѐнка 

Программно-методическое  обеспечение 

«Музыкальная 

 деятельность» 

 

От  рождения  до  школы.  Примерная  общеобразовательная 

 программа  дошкольного  образования/  Под  ред.  Н.  Е. 

 Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой. 

 

Е.Н.  Арсенина  «Музыкальные  занятия»  средняя  группа 

 Волгоград   

 

А.И.  Буренина  "Ритмическая  мозаика"  Программа  по 

 ритмической  пластике  для  детей   

 

И.Каплунова"Ладушки" Программа музыкального   

 воспитания  детей  дошкольного  возраста  средняя  группа.   

 Издательство  «Композитор»     

 

Рабочая Программа Художественно-эстетического развития дошкольников 

 (направление  «Музыкальная деятельность») на 2021-2022 учебный год. Приложение №7. 

 

2.3.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

 образовательной  области  «Физическое    развитие» 

 

«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах 

 деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений, 



81 

 

 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  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 

 нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при 

 формировании  полезных  привычек  и  др.) 

 

Основные  цели  и  задачи 

 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. 

 Формирование  у  детей  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. 

 Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение 

 умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение  утомления. 

Физическая  культура.Обеспечение  гармоничного  физического  развития, 

 совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание 

 красоты,  грациозности,  выразительности  движений,  формирование  правильной  осанки. 

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие 

 инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности 

 к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений.  Развитие  интереса  к  участию 

 в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в 

 самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и  любви  к  спорту. 

 

Направление: «Формирование начальных представлений о  здоровом 

 образе  жизни» 

Задачи  обучения  в  старшей  группе  (5-6  лет) 

 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни.  Расширять  представления  об 

 особенностях  функционирования  и  целостности  человеческого  организма. 

 Акцентировать  внимание  детей  на  особенностях  их  организма  и  здоровья  («Мне 

 нельзя  есть  апельсины  —  у  меня  аллергия»,  «Мне  нужно  носить  очки»). 

Расширять  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового 

 образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,  воздух  и  вода  —  наши 

 лучшие  друзья)  и  факторах,  разрушающих  здоровье. 

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного 

 питания;  умения  определять  качество  продуктов,  основываясь  на  сенсорных 

 ощущениях. 

Расширять  представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья  человека. 

Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться  о  нем, 

 не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к 

 болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое  самочувствие. 

Знакомить  детей  с  возможностями  здорового  человека,  формировать  у  детей 

 потребность  в  здоровом  образе  жизни. 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать  у  детей 

 привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно 

 чистить  зубы,  умываться,  по  мере  необходимости  мыть  руки,  следить  за  чистотой 

 ногтей;  при  кашле  и  чихании  закрывать  рот  и  нос  платком.Закреплять  умение 

 замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде. 
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Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться  столовыми 

 приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя  правильную  осанку 

 за  столом;  обращаться  с  просьбой,  благодарить. 

 

Направление:  «Физическая  культура» 

 

Задачи  обучения  в  старшей  группе  (5-6  лет) 

 

Обеспечение  гармоничного  физического  развития.  Продолжать  формировать 

 правильную  осанку;  умение  осознанно  выполнять  движения. 

Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей. 

Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость. 

Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваясь  от  опоры. 

Учить  бегать  наперегонки,  с  преодолением  препятствий. 

Учить  лазать  по  гимнастической  стенке,  меняя  темп. 

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, 

 отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на  мягкое 

 покрытие  через  длинную  скакалку,  сохранять  равновесие  при  приземлении. 

Учить  сочетать  замах  с  броском  при  метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч 

 одной  рукой,  отбивать  его  правой  и  левой  рукой  на  месте  и  вести  при  ходьбе. 

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям 

 физическими  упражнениями,  убирать  его  на  место. 

Начальные  представления  о  некоторых  видах  спорта.  Прививать  интерес  к 

 физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься  физкультурой  и  спортом. 

Продолжать  знакомить  с  различными  видами  спорта.  Знакомить  с  доступными 

 сведениями  из  истории  олимпийского  движения. 

Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в 

 спортивном  зале  и  на  спортивной  площадке. 

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон,  спускаться 

 с  горы. 

Учить  кататься  на  двухколесном  велосипеде,  кататься  на  самокате,  отталкиваясь 

 одной  ногой  (правой  и  левой).  Учить  ориентироваться  в  пространстве. 

Учить  элементам  спортивных  игр,  играм  с  элементами  соревнования,  играм-

эстафетам. 

Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  им 

 некоторые  сведения  о  событиях  спортивной  жизни  страны. 

Подвижные  игры.  Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать 

 знакомые  подвижные  игры,  проявляя  инициативу  и  творчество. 

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами 

 соревнования, играх-эстафетах. 

 

Программы,  технологии  дошкольного  образования,  методические  пособия, 

 обеспечивающие  реализацию  данного  содержания 

 

«Физическое  развитие» Л.И.  Пензулаева Физкультурные 

 занятия  в  детском  саду»(5-6  лет,  6-7 

 лет)    

Э.Я. Степаненкова  «Сборник  подвижных 

 игр» 

 

Рабочая Программа по физическому развитию детей (2– 7 лет) на 2021-2022 учебный 

год. Приложение №6 
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2.4.  Взаимодействие  взрослых  с  детьми 

 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития 

 ребенка  и  пронизывает  все  направления  образовательной  деятельности.  С  помощью 

 взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать  окружающий 

 мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к  культурным 

 образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи, 

 коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со 

 взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется 

 процессом  овладения  культурными  практиками. 

Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его  полноте 

 возможен  только  в  том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли 

 партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские 

 отношения  взрослого  и  ребенка  в  ДОУ  и  в  семье  являются  разумной  альтернативой 

 двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию, 

 основанному  на  идеях  «свободного  воспитания».  Основной  функциональной 

 характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка 

 включение  взрослого  в  процесс  деятельности.  Взрослый  участвует  в  реализации 

 поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и  компетентный  партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка 

 таким,  какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под 

 какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на 

 достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребенка,  его  характер,  привычки, 

 интересы,  предпочтения.  Он  сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает 

 поддержку  при  затруднениях,  участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается 

 избегать  запретов  и  наказаний. 

Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство  психологической 

 защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных 

 взаимоотношений  со  взрослыми  и  другими  детьми. 

 

2.5.  Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  дошкольников 

 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка 

 является  развитие  конструктивного  взаимодействия  с      семьей. 

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования 

 ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности 

 родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-педагогических  ситуаций, 

 связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и 

 понимание,  на  участие  в  жизни  детского  сада. 

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  монологизм  в 

 отношениях  друг  с  другом,  отказаться  от  привычки  критиковать  друг  друга,  научиться 

 видеть  друг  в  друге  не  средство  решения  своих  проблем,  а  полноправных  партнеров, 

 сотрудников. 

 

Основные  задачи  взаимодействия  детского  сада  с  семьей: 

 

•  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам 

 воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной 

 деятельности  в  детском  саду  и  семье; 
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•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  в  детском 

 саду  и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном 

 воспитании  дошкольников; 

•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения 

 детей  и  о  возможностях  детского  сада  и  семьи  в  решении  данных  задач; 

•  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и 

 формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия 

 педагогов  и  родителей  с    детьми; 

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами 

 мероприятиях,  организуемых  в  районе  (городе,    области); 

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным 

 стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их 

 удовлетворения  в  семье. 

 

Годовой  план  работы  с  родителями 

 

Мероприятие Сроки 

Родительские  собрания 

1. Возрастные  особенности  детей  5-6  лет. 

2. Физическое  воспитание  детей  старшего  дошкольного  возраста. 

3. Роль  семьи  в  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма. 

4. Вот  и  стали  мы  на  год  взрослее.  Итоги  за  2021-2022  г. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

  Папки  –  передвижки:  

1. Права  ребѐнка   

2. Как одевать ребенка Осенью 

3. День  здоровья 

4. История  возникновения  празднования  Нового  года  в  России   

5. Небезопасные  зимние  забавы 

6. Ребѐнок  и  дорога 

7. Нетрадиционные  техники  рисования 

8. День  смеха 

9. День  Победы 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

    Памятки: 

1. Что  должен  знать  и  уметь  ребѐнок  5лет. 

2. Что  должен  знать  и  уметь  ребѐнок    6лет. 

3. Игры  на  свежем  воздухе 

4. Как  читать  детям 

5. Безопасная  ѐлка 

6. Отопительные  приборы,  правила  эксплуатации 

7. Как  приучить  ребенка  к  порядку 

8. Правила  поведения  во  время  паводка 

9. Правила  перевозки  детей  в  автомобили 

10. Безопасное  детство 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Консультации: 

1. Учим  играя  (пожарная  безопасность) 

2. Рольсемьи  в  формировании  патриотических  чувству  дошкольников 

3. Учим  правилам  безопасности 

4. Опасные  «Конфетки» 

5. Безопасность  детей  в  быту 

6. Осторожно  гололѐд 

7. Пожарная  безопасность 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 
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8. Права  ребѐнка  РФ 

9. Природа  и  человек 
Март 

Апрель 

Май 

Выставка  совместных  творческих  работ  детей  и  родителей: 

1. Поделки  из  овощей  и  фруктов 

2. Новогоднее  украшение 

3. Наш  Снеговик 

3. Дидактическая  игра 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Фотовыставка: 

1.  Мамочка  любимая 
 

Март 

Анкетирование  родителей: 

1. Что  Вы  ждете  от  работы  ДОУ  в  этом  году 

2. Физическое  воспитание  ребѐнка в вашей семье 

3. Ребѐнок  и  дорога 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды 

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  создается  педагогами 

 дляразвития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня 

 активности  иинтересов,  поддерживая  формирование  его  индивидуальной  траектории 

 развития. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда соответствует возрастным 

особенностям детей, доступна, трансформируема, безопасна, вариативна, 

полифункциональна. 

Таким образом, развивающая  предметно-пространственная  среда   моей группы 

организуется так, что каждый ребѐнок имеет возможность свободно заниматься любимым 

делом. Гибкое зонирование предполагает наличие различных пространств (центров) для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Размещение 

оборудования по центрам развития позволяет объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, театрально-игровая деятельности,игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность, развивающие игры, технические устройства 

и игрушки. Мебель и оборудование расставлены таким образом, чтобы обеспечивать 

свободное и безопасное передвижение детей. Пространство группы условно разделено на 

рабочую, активную и спокойную 

Рабочая зона может быть превращена в полифункциональное, трансформируемое 

рабочее пространство:  

 Мастерская» (продуктивная деятельность) 

  «Лаборатория» (для познавательно -исследовательской деятельности) 

  Место для свободной деятельности детей по интересам 

Предполагается изменение рабочего пространства за счет разнообразного 

расположения столов РППС группы предполагает наличие спокойной, рабочей и активной 

зоны и представлена центрами активности по пяти образовательным областям. 

Центр сюжетно-ролевых игр способствует развитию игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных ролей, а также приобщению элементарных 

общепринятых норм и правил взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.В центре 

находиться театральная ширма, настольная ширма, маски животных, и сказочных 

героев,пальчиковый театр, театр теней, а так же детские костюмы для представлений. 
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Центры безопасности и ПДД. Для реализации задач по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения , безопасности детей на улице и дома центр содержит весь 

необходимый материал :наглядно-демонстрационный, атрибуты для обыгрывания различных 

ситуаций: набор дорожных знаков, альбомы «Один дома», «Первая помощь», «Осторожно 

пожар» , «Транспорт» и др.; макет по дорожному движению; наборы машинок, знаков, малый 

строительный материал ; дидактические игры «Дорожные знаки», «Дорожное лото», 

«Безопасность на дорогах»; пазлы «Транспорт»; подобрана литература: стихи ,загадки, 

«Дорожная азбука». 

Центр патриотического воспитания. В содержании ФГОС отмечается острая 

необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Ведь в этом 

возрасте возникают больше возможности для систематического и последовательного 

нравственного воспитания детей. Для расширения и накопления представлений об истории 

родного города, края, о стране, семье. Материалы центра пополняются работами детей: 

рисунки, тематические альбомы «Моя семья», «Гербарий», «Мой детский сад», «Моя 

станица», созданными совместно со взрослыми. Для расширения представлений 

используются дидактические игры: «Расскажи о своей станице», «Флаг России». Так же 

имеются картотеки игр по нравственно-патриотическому воспитанию и атрибуты которые 

символизируют наш родной край. 

Центр природы органично вписывается в интерьер группы, расположен в игровой 

зоне. В нѐм размещены цветы с разной формой и величиной листьев, разнообразными 

стеблями; календарь погоды; муляжи фруктов и овощей; демонстрационный материал: 

«Перелѐтные птицы», «Дикие животные», «Животный мир севера», «У бабушки в деревне», 

« Рыбы», «Деревья» и др. ;материал для труда: фартуки, лейки, палочки, тряпочки; 

оборудование для экспериментов: лупы, магниты, микроскоп, различные ѐмкости, природные 

наполнители и др.; дидактические игры: «Когда это бывает», «Чей детеныш», «В саду, в поле, 

в огороде», «Кто где живет». Весь материл доступный, меняется в зависимости т времени 

года, согласно комплексно-тематического планирования и событийной жизни группы. 

Центр модельно-конструктивных игр. Для развития модельно-конструктивных 

действий, в центре находятся разные конструкторы: крупный строительный материал, 

деревянные конструкторы, пластмассовые конструкторы, конструктор-лего.Расположен 

центр вблизи центра безопасности и ПДД, что позволяет построить макеты, создать «Город», 

«Гараж», «Автозаправка», где дети обыгрывают различные ситуации и сюжеты.  

Центр книги. Необходимый элемент развивающей предметной среды, 

расположенный в шкафу.Здесь представлены книги в соответствии с программой и 

тематическим планированием: сказки, стихи, юмористические книги с яркими смешными 

картинками, книги, которые дети приносят из дома. Так же представлены портреты поэтов и 

писателей.  

Центр развития речи способствует развитию речи ребѐнка дошкольного возраста, 

обеспечивает возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности ребѐнка, 

комфортное состояние ребѐнка в проявлении речевых реакций, развивает воображение, 

мышление. Центр расположен рядом с центром книги, оснащѐн: поговорки, пословицы, 

сюжетные картинки, картинки сказочных героев, гимнастика для языка; дидактические игры 

«Что с начало, что потом», «Расскажи о животных», «Расскажи сказку», «Какой день» и др. 

Подобран материал для закрепления звуковой культуры речи: плакат «Алфавит», магнитная 

доска, альбом «Артикуляционная гимнастика» ; дидактические игры: «Алфавит», «Найди 

звук», лото «Буквы и цифры», «Найди и повтори». 

Центр математического развития.Подбор игрового материала соответствует 

возможностям и уровню развития детей. Разнообразный математический материал: 

развлечения; математические игры и задачи; развивающие игры и упражнения. Каждый 

ребѐнок может выбрать для себя игру по интересам: «Геометрическое лото», «Найди 

фигуру», «Собери урожай», «Сколько не хватает»;игры для развития логического мышления: 

«Наблюдательность», «Свойства», «Говоломки». 
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Центр изобразительного творчества. В центре созданы благоприятные условия для 

развития эстетического и эмоционального восприятия искусства: материал для 

изобразительной и творческой деятельности детей (цветная бумага, альбомы, трафареты, 

кисти, краски, карандаши, восковые мелки, пластилин, клеѐнки, баночки для воды, 

неоформленный материал: листья, палочки, ватные диски, ватные палочки, и т.д.). 

Оснащение центра происходит в соответствии с темой недели и остается материал с 

прошлых 1-2 недель: наглядно -иллюстрационный материал; образцы 

декоративноприкладного творчества; схемы поэтапного рисования и лепки; альбомы с 

репродукциями картин; разукрашки. Для закрепления цвета и формы центр пополняется 

дидактическими играми: «Силуэты», «Найди цветок», «Волшебные шарики», «Собери 

картинку». 

Центр физического развития. Центр способствует становлению ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами; представлений 

о видах спорта. Центр находится в игровой зоне ,на ковре. Чтобы дети могли объединяться 

небольшими подгруппами для игр. Для игр на развитие мелкой моторики и профилактики 

плокостопия: мешочки с песком, массажный коврики, бросовый материал (шишки, крышки, 

карандаши),мячи- ѐжики. Для игр на физическое развитие подобраны: картотека подвижных 

игр; атрибуты к подвижным играм; ленточки; кегли; кольцеброс; гантели; скакалки; мячи 

разных размеров мешочки для метания. 

 

3.2.  Организация  режима  пребывания  детей  в  группе 

 

Рациональный,  соответствующий  возрастным  особенностям  детей  режим  дня 

 позволяет  чередовать  различные  виды  деятельности,  обеспечить  оптимальный 

 двигательный  режим,  в  том  числе  на  открытом  воздухе,  полноценный  отдых, 

 достаточной  продолжительности  сон,  что  способствует  нормальному  росту  и  развитию 

 детей.   Режим  дня  детей  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  включает 

 следующие  обязательные  элементы: 

режим  питания  (интервалы  между  приемами  пищи  и  кратность  питания); 

время  пребывания  на  воздухе  в  течение  дня; 

продолжительность  и  кратность  сна; 

продолжительность  и  место  обязательных  занятий  в  условиях  образовательных 

 учреждений; 

свободное  время,  возможность  обеспечить  двигательную  активность  ребенка  по 

 собственному  выбору. 

Соблюдение  режима  дня,  начало  и  конец  всех  его  элементов,  видов 

 деятельности  всегда  в  одно  и  то  же  время  приводят  к  возникновению  у  детей 

 достаточно  прочных  условных  рефлексов  на  время.    

Вследствие  выработавшегося  рефлекса  на  время  организм  ребенка  в  каждый 

 момент  как  бы  подготовлен  к  предстоящему  виду  деятельности.  При  этом  все 

 процессы  (занятия,  питание,  засыпание  и  т.д.)  протекают  с  меньшей  «физиологической 

 стоимостью»  (быстрее  и  легче).  В  этом  основное  гигиеническое  значение  соблюдения 

 режима  дня,  сохранения  жизненного  стереотипа. 

Обязательным  законом  жизни  ребенка  является  правильно  построенный  и 

 постоянно  соблюдаемый  режим  дня.  В  гигиенически  рациональном  режиме  дня 

 предусматриваются  достаточное  время  для  всех  необходимых  элементов 

 жизнедеятельности  и  обеспечение  на  протяжении  всего  периода  бодрствования  высокой 

 работоспособности. 

 Правильно  организованный  режим  дня  создает  ровное,  бодрое  настроение, 

 интерес  к  учебной  и  творческой  деятельности,  играм,  способствует  нормальному 

 развитию  ребенка. 
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Режим  дня  детей  дошкольного  возраста  должен  строиться  также  с  учетом 

 особенностей  их  высшей  нервной  деятельности,  которая  характеризуется  все  еще  легкой 

 истощаемостью  клеток  коры  головного  мозга,  определенной  неустойчивостью  нервных 

 процессов. 

Образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  должен  идти  непрерывно,  в 

 течение  всего  дня,  а  не  только  в  периодах  непосредственной  образовательной 

 деятельности.  Во  всех  режимных  моментах  (кроме  времени,  отведенного  на  сон) 

 необходимо  создавать  условия  для  решения  задачи  всех  образовательных  областей. 

На  сегодняшний  день  обучение  детей  в  детском  саду  осуществляется  в 

 непосредственной  образовательной  деятельности,  в  режимных  моментах,  в  совместной  и 

 самостоятельной  деятельности. 

Такой  подход  позволяет  сделать  жизнь  ребенка  в  детском  саду  более 

 осмысленной  и  интересной,  а  образовательный  процесс  более  эффективным,  так  как 

 приближает  формы  обучения  к  ведущей  деятельности  –  игре. 

РЕЖИМ    ДНЯ 

(холодный период) 

 

Режимные  моменты Время 

 

Приход  детей  в  детский  сад,  самостоятельная 

 деятельность,    общение.  Утренняя  гимнастика 

7.30.  -  8.15. 

Подготовка  к  завтраку,  завтрак 8.15.  –  8.35. 

Игры,  самостоятельная  деятельность  детей,  общение 8.35.  –  8.45. 

Непосредственно  образовательная  деятельность, 

 занятия  со  специалистами 

8.45.  –  10.25. 

Второй  завтрак 10.25.  –  10.35. 

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  (Самостоятельная 

 деятельность  детей,  совместная  деятельность  с 

 детьми,  игры,  оздоровительные  мероприятия) 

10.35.  –  12.30. 

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная 

 деятельность 

12.30.  –  12.40. 

Подготовка  к  обеду,  обед 12.40.  –  13.10. 

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон 13.10.  –  15.00. 

Постепенный  подъем,  гимнастика  после  дневного  сна, 

 закаливание 

15.00.  –  15.10. 

Подготовка  к  полднику,  полдник 15.10.  –  15.25. 

Самостоятельная  деятельность  детей,  игры,  досуги, 

 чтение  художественной  литературы,  общение  по 

 интересам,  индивидуальное  общение 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

15.25.  –  16.05. 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  возвращение  с 

 прогулки 

16.05.  –  17.30. 

Самостоятельная  деятельность  детей,  игры.  Уход 

 детей  домой. 

17.30.  –  18.00. 

 

3.3.  Планирование  образовательной  деятельности 

 

Образовательная  деятельность  организуется  через  непосредственно 

 образовательную  деятельность  в  соответствии  с  расписанием  с  1  сентября  по  31  мая. 

 В  январе  предусмотрены  каникулы,  продолжительность  которых  устанавливается 

 годовым  учебным  графиком.  Непосредственно  образовательная  деятельность 
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 проводится  в  первой  и  во  второй  половине  длительностью  25  минут  у  старшей 

 группы. 

 

Старшая  группа 

 

НОД Неделя Месяц Год 

Развитие  речи 2 8 72 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление  с  окружающим 2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыкальная  деятельность 2 8 72 

Физическая  культура 2 8 72 

Физическая  культура  на  прогулке 1 4 36 

 

3. 4.  Планирование  культурно-досуговой  деятельности  на  2021-2022  учебный 

 год 

 

Правильная  организация  культурно-досуговой  деятельности  старшей    группы 

 предполагает  решение  педагогом  следующих  задач. 

Отдых.  Приучать  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной 

 самостоятельной  деятельностью,  любоваться  красотой  природных  явлений:  слушать 

 пение  птиц,  шум  дождя,  музыку  мастерить,  рисовать,  музицировать  и  т.д. 

Развлечения.  Создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей, 

 отдыха  и  получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным 

 развлечениям,  знакомящим  с  традициями  и  обычаями  народа,  истоками  культуры. 

 Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;  формировать 

 желание  участвовать  в  кукольном  спектакле,  музыкальных  и  литературных  концертах; 

 спортивных  играх  и  т.д.  Осуществлять  патриотическое  и  нравственное  воспитание. 

 Приобщать  к  художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься 

 интересным  творческим  делом  (рисовать,  лепить  и  т.д.). 

Праздники.  Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского 

 народа.  Воспитывать  желание  принимать  участие  в  праздниках.  Формировать  чувство 

 сопричастности  к  событиям,  которые  происходят  в  детском  саду,  стране.  Воспитывать 

 любовь  к  Родине.  Организовывать  утренники,  посвященные  Новому  году,  8  Марта, 

 Дню  -  защитника  Отечества,  праздникам  народного  календаря.  Самостоятельная 

 художественная  деятельность.  Содействовать  развитию  индивидуальных  творческих 

 наклонностей  каждого  ребенка.  Побуждать  к  самостоятельной  изобразительной, 

 конструктивной и музыкальной деятельности.  

 



94 

Культурно  -  досуговая  деятельность  (праздники,  события,  мероприятия) 

старшая  группа (5-6  лет) 

 

Период Физкультурно-

оздоровительные 

 праздники и 

 развлечения 

Музыкальные 

 праздники и 

 развлечения 

Тематические 

 познавательные 

 мероприятия 

Театрализованные 

 представления, 

 литературные  вечера 

Игры, забавы, 

 фокусы 

Сентябрь Развлечение 

«Весѐлые 

соревнования» 

Развлечение «Путешествие 

в Страну знаний» 

Тематическая  беседа 

 «День  знаний» 

Литературный вечер 

 «Путешествие  в  мир  сказок» 

 

Октябрь Развлечение «За 

здоровьем в 

детский сад» 

Праздник «Золотая осень»  Драматизация  сказки  «Мы  за 

 солнышком  идем» 

Викторина 

 «Осенний 

 урожай»   

Ноябрь Досуг «Морское 

путешествие» 

Развлечение «Мы любим 

песни» 

Познавательный   

 вечер   

«Что  нам  Осень 

 принесла» 

Литературный  вечер   

«Экологические  сказки» 
 

Декабрь Развлечение 

«Зимняя 

олимпиада» 

Праздник «Новогодняя 

елка» 

Тематическая  беседа 

 «Празднование 

 нового  года» 

 Игра «Донеси 

 снежок» 

Январь Праздник 

«Спортивная зима» 

Театрализованное 

представление «А. С. 

Пушкин и музыка» 

 Драматизация сказки 

 «Руковичка» 

Викторина 

 «Зимние 

 приметы» 

Февраль Развлечение 

«Юные бойцы» 

Развлечение «Масленица»  Настольный  театр  «Кот,  лиса 

 и  петух» 

Забава «Быстрые 

 сани» 

Март Досуг «Сундучок 

народных игр» 

Праздник «Весна» Развлечение 

 «Поможем  маме» 

Литературный  вечер  «Русские 

 народные  загадки» 

 

Апрель Праздник 

«Космодром 

здоровья» 

Игры и забавы «Русские 

посиделки» 

 Драматизация  сказки  «Три 

 поросѐнка» 

Викторина 

 «Весна-красна» 

Май Досуг «Поезд 

победы» 

Праздник «День Победы» Познавательный 

 вечер  «Путешествие 

 в  Страну  знаний», 

 Фокус «Школа 

 веселых  фокусов» 
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3.5.  Обеспеченность  средствами  воспитания  и  обучения 

 

Наглядно-дидактическое  пособие  «Мир  в  картинках»: 

«Насекомые  домашние  питомцы»   

«Птицы домашние»     

«Животные  средней  полосы»     

«Музыкальные  инструменты»   

«Автомобильный  транспорт»     

«Ягоды  садовые»   

«Деревья  и  листья»   

«Окружающий  мир.  Садовые  ягоды»   

«Дорожные  знаки»   

«История  светофора»   

«Правильно  или  неправильно»   

Наглядно-дидактическое  пособие  «Рассказы  по  картинкам»: 

«Летние  виды  спорта»   

«Зимние  виды  спорта»   

«Распорядок  дня»   

«В  деревне»   

«Времена  года»   

«Мой  дом»   

«Осень»   

«Зима»   

«Лето»   

«Весна»   

«Репка»   

«Колобок»   

Раздаточный  материал  «Развитие  речи  в  детском  саду»   

Дидактические  карточки  «Времена  года»   

Полный  годовой  курс  «Школа  семи  гномов»   

Картины  из  жизни   

«Домашних  животных»   

Развивающая  игра  «Цвет,  форма,  размер» 

Развивающая  игра  «Найди  различие» 

Развивающая  игра  «Подери  по  цвету  и  форме» 

Демонстрационный  материал  «Наши  чувства  и  эмоции» 

             Дидактическая  игра  «Музыкальные  инструменты» 

Развивающая  игра  «Фрукты,  ягоды  и  овощи» 

Развивающая  игра  «Времена  года» 

Демонстрационное  пособие  «Части  тела» 

Дидактическая игра «Собери цветок» 

Дидактическая игра «Соотнеси правильно посуда, мебель, одежда» 

Развивающая игра «Противоположности» 

Развивающая игра «Рукотворный и природный мир» 

Развивающая игра «Цвета ,рыбки» 

Дидактическая игра « Собери Флаг России» 

Развивающая игра «Цветные фантазии» 

Дидактическая игра «Дикие животные» 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Дидактическая игра «Заплатки» 

Дидактическая игра «Найди узор» 

Развивающая игра «Сортировка мусора» 
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Развивающая игра «Назови ласково» 

Развивающая игра-лото «Геометрические фигуры» 

            Дидактическая игра « Светофор» 
            Дидактическая игра « Мальчик, девочка отличия» 
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3.6.  Перечень  нормативно-правовых  и  нормативно-методических  документов 
 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной 

 Ассамблеи  от  20  ноября  1989  года.─  ООН  1990. 

2.Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ    «Об  образовании  в 

 Российской  Федерации» 

3.Федеральный  закон  24  июля  1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 

 ребенка  в  Российской  Федерации». 

4.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г.  № 

 1726-р  о  Концепции  дополнительного  образования  детей. 

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  № 

 996-р  о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г. 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от17 

 октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного 

 образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом 

 России  14  ноября  2013г.,  регистрационный  №  30384). 

8.  Приказ  Минздрав соц развития  России  от  26  августа  2010  г.  №  761н  «Об 

 утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, 

 специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей 

 работников  образования». 

9.  Письмо  Минобрнауки  России  «Комментарии  к  ФГОС  ДО»  от  28  февраля 

 2014  г.  №  08-  249  //  Вестник  образования.–  2014.  –  Апрель.  –  №  7. 

10.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования. 

 Одобрена  решением  федерального  учебно-  методического  объединения  по  общему 

 образованию(протокол  от  20  мая  2015  г.  №  2/15) 

 

3.7.  Перечень  литературных  источников 

 

1.От рождения до школы. Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного 

 образования/  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой.  —  М.: 

 Мозаика-Синтез,  2016. 

2. Арсенина  Е.Н. «Музыкальные  занятия»  старшая  группа  Волгоград  2013г. 

3. Белая  К.Ю.  «Формирование  основ  безопасности»  у  дошкольников  М.: 

 Мозаика-Синтез,  2018. 

4. Буренина  А.И. "Ритмическая  мозаика"  Программа  по  ритмической  пластике 

 для  детей  Санкт  Петербург  2000г. 

5. Варенцова  Н.С  «Обучение  дошкольников  грамоте.  Для  занятий  с  детьми 

3  -7  лет». 

6. ВераксаН.Е.,Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

 дошкольников»  Для  занятий  с  детьми  4-7  лет,  -  М.;  Мозаика  –  Синтез,  2016г.   

7. ВострухинаТ.Н.,  КондыкинаЛ.А.  «Знакомим  с  окружающим  миром  5-6  лет». 

 Издательство  тц  сфера,  2018г. 

8.Гербова  В.В.  «Развитие речи  в  детском  саду»  старшая  группа.  Издательство 

 Мозаика-Синтез.  Москва,  2017г. 

9. Веракса Н.Е., «Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  дома.  Хрестоматия. 5- 6 лет. 

Издательство  Мозаика-Синтез.  Москва,  2017г.  

10.Губанова  Н.Ф.  «Игровая  деятельность  в  детском  саду»  Издательство  мозаика-

синтез.  Москва,  2017г. 
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11.  Дыбина  О.В.  « Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением» 

 Старшая  группа. Издательство  мозаика-синтез.  Москва,  2017г. 

12.Каплунова И.А."Ладушки" Программа музыкального воспитания  детей 

 дошкольного  возраста  средняя  группа.    Издательство  «Композитор»    Санкт-  Петербург 

 2000г. 

13.Комарова Т.С. «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Старшая 

 группа».  Издательство  Мозаика-Синтез  Москва,  2017. 

14.Куцакова  Л.В.  «Конструирование  из  строительного  материала. Старшая 

 группа».-  м.,  мозаика  –  синтез,  2017г. 

15.  Пензулаева  Л.И.  «Физическая  культура  в  детском  саду»  Старшая группа. 

 Издательство  Мозаика-Синтез.  Москва,  2016г. 

16.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование  элементарных  математических 

 представлений.  Старшая  группа»,  М.  Мозаика-синтез,  2016г. 

17.Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Старшая 

 группа.  М.:  Синтез,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


