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Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в
соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой соответствии с ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
старшей группы Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Хабаровск «Детский сад № 187»
Рабочая программа средней группы № 6 разработана на основе требований
ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 2013г. №1155, с использованием следующих
нормативных документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
г №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях».
4. ФГОС дошкольного образования (утверждено Советом Минобрнауки РФ
28.08.2013 г.).
5. Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -2е изд. 2014г.
6. «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. №22946"Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении");
7. Уставом ДОУ
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Актуальность
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми старшей группы (дети 5-6 лет).
Основу примерной рабочей программы составляет подбор материала для
развернутого перспективного планирования, составленного по программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его
индивидуальные особенности.
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение
развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности.
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания, обучения и развития ребенка.
1.2 Цели и задачи реализации программы.
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;
их интеграции в целях повышения эффективности образовательного
процесса;
 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
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 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного
учреждения в целом;
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного возраста.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его
пребывания в дошкольном образовательном учреждении. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство
каждого ребенка.
1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития.
2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
3) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
ведущей игровой деятельностью.
6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости
личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со
стороны всех участников образовательного процесса.
7) принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей
и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной
школой.
8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных
ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания.
Основой организации образовательного процесса является единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
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1.4 Возрастные особенности детей старшей группы
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
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материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
1.5 Особенности организации образовательного процесса (НОД,
совместная деятельность вне НОД и самостоятельная деятельность)
Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания
детей в детском саду. Процесс развития личности ребёнка обеспечивается в
различных видах общения, а также в игре, познавательно-исследовательской
деятельности. Содержание образовательного процесса охватывает пять
взаимодополняющих образовательных областей. Образовательный процесс,
строится на основе партнёрского характера взаимодействия участников
образовательных
отношений.
Конкретное
содержание
указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности, восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного
возраста ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую
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игру, игру правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
План воспитательно-образовательной работы - является основным документом в
работе с детьми, и предусматривает планирование всех видов деятельности детей
и соответствующих им форм работы на каждый день. Без этого документа
воспитатель не имеет права приступать к работе. Назначение документа – помочь
достижению намеченных воспитательно-образовательных задач. План - это
проект педагогической деятельности всех участников образовательного процесса.
Хотя единых правил ведения этого документа нет, и он может быть составлен в
любой удобной для педагога форме. Однако существует несколько важных
условий, которые необходимо соблюдать при планировании: выделение целей и
задач планирования на определенный период работы, соотнесение их с
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования, по
которой организуется воспитательно-образовательный процесс, возрастным
составом группы детей и приоритетными направлениями образовательного
процесса в ДОО; систематичное и равномерное распределение материала по
времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определенной системе;
четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к
концу планируемого периода; выбор оптимальных путей, средств, методов,
помогающих добиться поставленных целей, а значит получить планируемый
результат; учет специфических особенностей возрастной группы, реальной
обстановки и условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Методики, технологии, средства воспитания.
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и
психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё
здоровье
Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья; развивать психические и физические качества и
проводить профилактические мероприятия, способствующие укреплению
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здоровья дошкольников; обучать дошкольников пониманию смысла здорового
образа жизни и её ценности и ценности жизни других людей.
Игровые инновационные технологии
Цель: повышение значимости
образовательном процессе ДОУ.

организации

игр

в

воспитательно

-

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать
использованию в практике современных требований к организации игр
дошкольников и формировать нравственную культуру миропонимания;
совершенствовать приобретенные игровые навыки и умения для развития игровой
активности
Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ
Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ.
Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению
нововведений, направленных на расширение кругозора дошкольниками;
способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию
дошкольниками изучаемого материала, повышать познавательную мотивацию,
вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, формировать
потребности к поиску и выявлению своих оригинальных находок; дать знания для
интеллектуального
и
духовно-нравственного
развития
дошкольников,
способствующие успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению
логично рассуждать и делать выводы.
Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста
Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практическидеятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности.
Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно исследовательскую
деятельность;
развивать
творческую
активность
познавательных процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя
новые инновационные методы и средства.
Информационно - коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену
непрерывного образования: образования с использованием современных
информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
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Личностно - ориентированная технология
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы
дошкольного образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в
семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее
развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь
планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того,
учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается
время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в
первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -10°С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра
более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная
деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает
в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность
организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного
решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение, длительность
чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 15-20 минут.
Режим дня детей старшей группы
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН
2.4.1.3049-13 не более 2 занятия в день не более 25 минут.
Режим дня составлен с расчетом на 12.00 часового пребывания детей в
детском саду.
Холодный период
Время
Режимные моменты
7.30-8.30
Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика
8.30-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак
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9.00-9.10

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.10-10.30
10.30-10.45
10.45-11.50
11.50-12.15

Организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.15-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.40
15.40-16.30

Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем
Игры, подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы

16.30-17.00

Игры , самостоятельная деятельность,
подготовка к прогулке
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность , уход домой

17.45-18.00
18.00-18.30
18.30-19.30

Теплый период
Прием на открытом воздухе, осмотр, игры, утренняя
гимнастика на открытом воздухе, взаимодействие с
семьей
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, самостоятельная деятельность
Прогулка (игры наблюдения, труд, развлечения)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной Сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушные процедуры, закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику. Полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
прогулке
Прогулка, игры, труд
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка, игры, наблюдения
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7.30 – 8.30

8.30 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00-11.40
11.40 – 12.15
12.15 -12.50
12.50-15.00
15.00 – 15.15
15.15– 15.40
15.40 – 15.55
15.55-16.15
16.15-17.15
17.15-17.30
17.30-18.00
18.00-18.45

Игры, уход детей домой. Взаимодействие с семьей.

18.45-19.30

2. Основная часть
Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы
в
старшей
группе
составлена
на
основе
примерной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией - Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 2010
года и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей
дошкольного возраста.
С детьми старшей группы с сентября по май проводится 14 занятий в неделю
длительностью 25 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13
В
соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и
Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О
совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской
Федерации» увеличен объём двигательной активности в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом
психофизиологических особенностей детей, времени года. Рациональное
сочетание разных видов занятий по физической культуре представляет целый
комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий.
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий СанПиН
2.4.1.3049-13 в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп
организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные
занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а
также увеличить продолжительность прогулок.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей,
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3
недели. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой
возрастной группы.
Комплексно-тематическое планирование
Развернутое содержание работы
Тема
До
свидание
лето, здравствуй
детский сад!
27 августа по 07
сентября

Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе,
книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать
знакомить с детским садом как
ближайшим
социальном
окружением ребенка. Расширять
представление
о
профессиях
сотрудников детского сада.
Осень
Расширение знаний детей об осени.
10 сентября по 28 Продолжение
знакомства
с
сентября
сельскохозяйственными
профессиями.
Закрепление знаний о правилах
безопасного поведения в природе.
Закрепление знаний о временах
года, последовательности месяцев в
году.
Воспитание бережного отношения к
природе.
Расширение
представлений
об
особенностях отображения осени в
произведении
искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального). Развитие интереса к
изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации. Расширение
знаний о творческих профессиях.
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Итоговые
мероприятия
Праздник
"День
знаний"
Организовать
экскурсию в школу.

Праздник осени
Выставка
семейных
работ из природного
материала «Осенняя
фантазия»

Я
вырасту
здоровым
1 октября по 12
октября

День
народного
единства/
Мой
дом, мой город.
15 октября по 9
ноября

Профессии.
12 ноября – 30
ноября

Дикие и домашние
животные
3
декабря
– 7
декабря

Формировать
начальное
представление
о
здоровье
и
здоровом
образе
жизни.
Формировать образ Я. Закреплять
элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем
облике.
Развивать
гендерные
представления. Побуждать называть
свое имя, фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в первом
лице, обогащать представления о
своей семье
Расширение представлений детей о
родном
крае.
Продолжение
знакомства
с
достопримечательностями региона,
в котором живут дети. Воспитание
любви к малой Родине, гордости за
достижение своей страны.
Рассказы детям о том, что Земля наш общий дом, на земле много
разных стран, важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Продолжать знакомить детей с
различными
профессиями:
продавец, шофер, почтальон, врач.
Знакомить детей с профессиями
близких
людей,
подчеркивая
значимость их труда.

Спортивное
развлечение
«Маленькие
спортсмены»
параллельной
группой.

с

Выставка
детского
творчества.
Подготовить проект на
тему
"Соседи
Дальнего Востока"

Подборка
иллюстраций
профессий».

«Мир

Расширять представления о диких и Изготовления макета
домашних животных.
Уточнить дикие животные и
внешние признаки и повадки диких домашние животные
и домашних животных.

Что за чудо эта Продолжать приобщать
ёлка?
праздничной культуре
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детей к Украшение группы к
русского Новому году

народа. Развивать эстетическое
Мастерская Деда восприятие,
воображение,
Мороза
эстетические чувства.
Совершенствовать
навыки
10 декабря - 14 художественного
творчества
в
декабря
лепке, рисовании, аппликации, в
процессе изготовления игрушек,
украшений
для
новогоднего
праздника.
Новогодний
праздник
декабря по
декабря

Привлечение детей к активному и
17 разнообразному
участию
в
29 подготовке к празднику и его
проведению.
Знакомство
дошкольников
с
основами праздничной культуры.
Формирование
эмоционально
положительного
отношения
к
предстоящему празднику, желание
активно
участвовать
в
его
подготовке.
Поощрение стремления поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжения
знакомства
с
традициями празднования Нового
года в различных странах.
Зима
Расширять представления о зиме.
9 января по 31 Знакомить с зимними видами
января
спорта. Формировать представления
о безопасном поведение зимой на
прогулке.
Формировать
исследовательский
и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом.
Воспитывать
бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы.
Расширять
представления
о
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Праздник Новый год.
Заучивание
новогодних стихов.
Выставка
детского
творчества.

«Колядки»
Выставка
детского
творчества.
«Зимняя фантазия»

сезонных изменениях в природе
(изменения в погоде, растения
зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать
первичные
представления о местах, где всегда
зима. Побуждать детей отражать
полученные впечатления в разных
непосредственно - образовательных
и
самостоятельных
видах
деятельности детей, в соответствии
с
их
индивидуальными
и
возрастными особенностями.
День
защитника Расширение представлений детей о
Отечества
Российской армии. Рассказы о
1 февраля по 22 трудной, но почетной обязанности
февраля
защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том,
как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитание в духе патриотизма,
любви к Родине.
Знакомство с разными родами войск
(пехота,
морские,
воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширение
гендерных
представлений, формирование у
мальчиков
стремления
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины; воспитание у
девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
8 Марта
Организовать
все виды детской
25 февраля по 8 деятельности
(игровой,
марта
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг
темы семьи,
любви к
маме,
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Праздник,
посвященный
Дню
защитника Отечества.
Провести
соревнование
на
выносливость
с
параллельной группой
(воспитатели,
,
муз.работник)

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества,
развлечение,
коллективное
творчество.
«Цветы
для

бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширение
гендерных
представлений,
воспитание
у
мальчиков представлений о том, что
мужчины должны внимательно и
уважительно относится к женщинам.
Привлечение детей к изготовлению
подарков
маме,
бабушке,
воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого
отношения к самым близким людям,
формирование
потребности
радовать близких добрыми делами.
Знакомство
с Знакомство детей с народными
народной
традициями и обычаями.
культурой
и Расширение
представлений
об
традициями
искусстве, традициях и обычаях
11 марта по 31 народов России.
марта
Продолжение
знакомства
с
народными песнями, плясками.
Расширение
представлений
о
разнообразии народного искусства,
художественных
промыслов
(различные
виды
материалов,
разные регионы нашей страны,
мира). Воспитание интереса к
искусству родного края: любви и
бережного
отношения
к
произведениям искусства.

мамочки»

Весна
Формирование у детей обобщенных
1 апреля по 19 представлений
о
весне,
апреля
приспособленности
растений и
животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных
признаках весны; о прилете птиц;
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными

Праздник
весна.
Выставка
детского
творчества.
«У
солнышка
в
гостях»
День земли - 22 апреля
(развлечение
совместно
с
муз.
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Фольклорный
праздник:
«Как
у
наших у ворот»
Выставка
детского
творчества.

видами
труда;
о
весенних работником)
изменениях в природе.
День Победы
Воспитание
детей
в
духе Праздник
День
22 апреля по 10 патриотизма, любви к Родине.
Победы ( музыкальное
мая
Расширение знаний о героях развлечение
Великой Отечественной войны, о совместном
победе нашей страны в войне.
музыкальным
Знакомство с памятниками героям работникам).
Великой Отечественной войны.
Выставка
детского
Рассказы детям о воинских наградах творчество.
дедушек, бабушек, родителей.
Устроить поход к
Рассказы
о
преемственности памятникам ВОВ.
поколений защитников Родины от
былинных богатырей до героев
ВОВ.
С днем рождения Формирование у детей обобщенных Праздник
"Лето".
Хабаровск. Лето!
представлений о лете, как времени День
защиты
13 мая по 31 мая
года, признаках лета. Расширение и окружающей среды -5
обогащение
представлений
о июня.
влиянии тепла, солнечного света на Выставка
детского
жизнь людей, животных и растений творчества.
(природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их
детенышей);
представлений
о
съедобных и несъедобных грибах.
Расширение представлений детей о
родном
городе.
Продолжение
знакомства
с
достопримечательностями нашего
города.
В летний период детской сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня –
3-я неделя августа)
2.2 Перспективное планирование по образовательным областям
«Социально-коммуникативное развитие» в старшей группе «Ручеёк»»
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься. Стремление радовать старших хорошими
поступками, умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относится к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами. Побуждать к использованию
в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности.
 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Расширять представление ребенка об изменении позиции в связи с
взросления (ответственность за младших, уважение и помощь старшим в том
числе пожилым людям). Через символические и образные средства углублять
представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представление ребенка о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде:
к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада. Обращать
внимание на своеобразие оформление разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложение о возможные варианты оформление.
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском сад.
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края., о замечательных
людях, прославивших свой края. Расширять представления детей о родной стране,
государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине.
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Формировать представления о том, РФ (Россия)- огромная многосигнальная
страна. Рассказывать детям о том, что Москова - 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, отца
рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть
руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос
платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам
и инструментам.
21

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща.
Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость;
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей, помогать взрослым, поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.).
Приучать, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —
к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его
общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
 Формирование основ безопасности
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в
природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
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должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Закреплять
основы
безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках,
лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми
предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности.
К.Ю Белая «Формирование Основ Безопасности»
Сентябрь.
1. Правила поведения на природе (стр. 47)
2. Правила первой помощи (стр. 37)
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Октябрь.
1. Огонь - наш друг, огонь – наш враг (стр. 18)
2. Правила безопасного поведения на улицах (стр.40)
Ноябрь.
1. Как устроен наш организм (стр.30)
2. Бережем свое здоровье.
Декабрь.
1. Опасные ситуации дома (стр.13)
2. Небезопасные зимние забавы (стр.25)
Январь.
1. Дорожные знаки (стр.43)
2. Правила поведения при общении с животными (стр.56)
Февраль.
1. О пользе витамин (стр.36)
2. Психологическая безопасность или защити себя сам (стр. 28)
Март.
1. Соблюдение режима дня (стр.31)
2. Правила поведения на детской площадке (стр.26)
Апрель
1. Опасные насекомые (стр. 49)
2. О правилах поведения в транспорте (стр.45)
Май
1. Ядовитые растения (стр.51)
2. Правила поведения на воде
«Познавательное развитие» в старшей группе «Ручеёк»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности познавательной мотивации; формирование познавательной
действий, становления сознания; развитие воображения творческой активности;;
формирование привычных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвета, размере, материале, звучания, ритме), о малой родине Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов миров»
Первичные представления об объектах окружающего мира.
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Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира. Продолжать развивать у детей умение сравнивать предметы,
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы,
такого же цвета; чем эти предметы походи и чем отличается).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих
по заданному признаку (длинный-короткий, пушистый-гладкий)
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуду- фарфоровая, стеклянная)
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположения в
пространстве) включая органы чувств: зрения, слух, осязание, обоняние, вкус
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлости 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 включить движения рук по предмету. Расширять представления о
фактуре предметов (гадкий, пушистый, шероховатый). Совершенствовать
глазомер.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создать условия для реализации детьми проектов
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать
проектную
деятельность
исследовательского
типа.
Организовывать презентацию проектов. Формировать у детей представления об
авторстве проектов. Создавать условия для организации проектной деятельности
творческого типа.
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 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
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Развивать в играх памяти, внимания, воображения, мышления, 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 расположение предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками.
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничеств в играх
соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представления
детей о мире предметов. Рассказывать о предметах облегчающих труд человека в
быту. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. («Окуда
пришел стул?)
Расширять представления о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство т.д)
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведениями.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями, бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), реконструкцию образа жизни люде разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.)
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли и др.; о важности и
значении их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий; художников, писателей,
композиторов; с результатами их труда (картины, книги, нотами и др.)
Формирование элементарных математических представлений
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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 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 9меньшую) 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 (неравенства 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
поровну8 т др.)
Формировать умение понимать отношение рядом стоящих чисел (5<6 на 1)
Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и задачному 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?» 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.
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формами, их расположениями, 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 (высота, ширина) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающим (убывающим) порядке по величине: отражать в
речи порядок расположения предметов и соотношения между ними по размеру.
Сравнивать два предмета по величине (длине., ширине, высоте) опосредованно – с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг и др.) можно
разделить на несколько равных частей.
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представления и 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, одеяло 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 –сзади т.д); двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствие со знаками – указателями направления
движения (вперед, назад, налево, направо); определять свое местонахождения
среди окружающих людей и предметов .
Учить ориентироваться на листе бумаги.
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
сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра.
Перспективный план по образовательной области «Познание» (формирование
элементарных математических представлений) Помораева И.А., Позина В.А.
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№
Сентябрь
Занятие 1
12.09

Программное содержание
Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на
основе сравнения двух предметов, выраженных соседними числами 4 и 5.
Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные
геометрические фигуры.
Уточнить представление о последовательности частей суток; утро день,
вечер, ночь.
Сентябрь занятие Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью
2
различных анализаторов (на ощупь, на слух)
19.09
Закреплять умения сравнивать два предмета по двум параметрам величины
(длина и ширина), результат сравнения обозначить соответствующими
выражениями.
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять
его словами: вперед, назад, направо, налево.
Сентябрь занятие Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать
3
независимостью результата счета от качественных признаков предметов
26.09
(форме, цвета, величине)
Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения
словами: самый длинный, короче, еще короче.
Уточнить понимание значение слов вчера, сегодня, завтра.
Октябрь занятие 1 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части,
03.10
объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между
целым и его частями.
Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигур
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на
группы по качественным признакам (цвет, форма, величина)
Совершенствовать умение определять пространственные направление
относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
октябрь занятие 2 Учить считать в пределах 6, показать образования числа 6 на основе
10.10
сравнения двух групп предметов, выраженных соседями числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и
раскладывать их по возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче.
Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах
и умение раскладывать их на группы по качественным признакам.
Октябрь занятие 3 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе
17.10
сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по
ширине и раскладывать их по возрастающем и убывающем порядке,
результаты обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже.
Продолжать учить определять местоположения окружающих людей и
предметов относительно себя и обозначать словами: впереди, сзади
слева, справа.
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Октябрь занятие 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить порядковым
24.10
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и
раскладывать их по возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже
Октябрь занятие 5 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе
31.10(повторение) сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по
ширине и раскладывать их по возрастающем и убывающем порядке,
результаты обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже.
Продолжать учить определять местоположения окружающих людей и
предметов относительно себя и обозначать словами: впереди, сзади слева,
справа.
Ноябрь занятие 1 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе
07.11
сравнения двух групп предметов, выраженных числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и
обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево.
Ноябрь занятие 2 Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на основе
14.11
сравнения двух групп предметов, выраженных числами 8 и 9. Закреплять
представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник), развивать умения видеть и находить в окружающей
обстановке предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур.
Продолжат учить определять свое местоположения среди окружающих
людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом.
Ноябрь занятие 3 Познакомить с порядковым значением чисел 8и 9, учить правильно
21. 11
отвечать на вопросы Сколько?», «Который по счету?».
упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 семи
предметов), раскладывать их в убывающем о возрастающем порядке,
обозначать результаты словами: самый большой, маленький, и т. д
Ноябрь занятие 4 Познакомить с образованием числа 10, на основе сравнения двух групп
28.11
предметов, закреплять представления о части суток, совершенствовать
представления о треугольнике, его свойствах и видах.
Декабрь занятие 1
05.12

Декабрь занятие 2
12.12

Декабрь занятие 3
19.12

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10,
закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте, упражнять в умении
видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур,
упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от
величины предметов, дать представление о четырехугольнике на основе
квадрата
и
прямоугольника,
закреплять
умение
определять
пространственное направление относительно другого лица
Закреплять представление о треугольниках и четырехугольниках, их
свойствах и видах, совершенствовать навыки счета в пределах 10,
30

познакомить с названиями дней недели.
Декабрь занятие 4
26.12

Январь занятие 1
09.01

Январь занятие 2
16.01

Январь занятие 3
23.01
Январь занятие 4
30.01

Февраль занятие 1
06.02

Февраль занятие 2
13.02

Февраль занятие 3
20.02

Февраль занятие 4
27.02

Март занятие 1
06.03

Март занятие 2
13.03

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, продолжать учить
определять направление движения, используя знаки - указатели
направления движения, закреплять умение последовательно называть дни
недели.
Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10,
развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные
образцу, совершенствовать умение различать и называть знакомые
объемные и плоские геометрические фигуры.
Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами
9 и 10, продолжать развивать глазомер и умение находить предметы
одинаковой ширины, закреплять пространственные представления и
умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди, упражнять в
последовательном назывании дней недели.
Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов,
продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
высоты, учить ориентироваться на листе бумаги.
Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц,
совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур, продолжать учить ориентироваться на
листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа.
Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц,
продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа, закреплять умение последовательно
называть дни недели,
Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц,
совершенствовать представление о треугольниках и четырехугольниках,
развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому.
Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц,
совершенствовать представление о треугольниках и четырехугольниках,
развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10, закреплять представление
о количественном составе числа 5 из единиц, формировать представление
о том, что предмет можно разделить на две равные части,
совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине.
Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и
составе числа из единиц
в пределах 5, совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя,
совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов.
Продолжать учить делить круг на две равные части, называя части и
сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине с помощью условной меры, равной одному из сравнительных
предметов.. закрепить название дни недели
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Март занятие 3
20.03

Март занятие 4
27.03

Апрель занятие 1
03.04
Апрель занятие 2
10.04
Апрель занятие 3
27.04
Апрель занятие 4
24.04
Май 1-2 неделя
Май занятие 3-4

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать
целое и часть. Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать
представление о том, что результат счета не зависит от его направления.
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя по
сигналу.
Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть. Развивать представление о
независимости числа от цвета и пространственного расположения
предметов.
Совершенствовать
представления
о
треугольниках
четырехугольников.
Познакомить с делением квадрата на четыре равные части, продолжать
учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной мерки,
совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10, развивать умение
ориентироваться на листе бумаги, продолжать формировать умение видеть
в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур.
Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами
в пределах 10, совершенствовать умение сравнивать величину предметов
по представлению.
Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц, упражнять в
умении двигаться в заданном направлении, закреплять умение
последовательно называть дни недели.
Закрепление пройдённого материала.
Мониторинг

Ознакомление с миром природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятием «лес», «луг»,
«сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказывать о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлогах). Расширять представления о птицах.
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомые (пчела, комар, муха и др.)
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с разнообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек- часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять вое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями 9сезон-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, зайца линяют, некоторые
птицы улетают в теплые края)
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветра), особенностям деятельности
людей в городе, на селе. Познакомить с таки природным явлением как туман.
Весна. Расширять и обогащать знание 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.
Перспективно-тематический план по ознакомлению с предметным и
социальным окружением
Подраздел «Предметное окружение». О.В. Дыбина («Ознакомление с
предметным и социальным окружением»)
Тема

цель
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Сентябрь

Предметы,
облегчающие
труд человека в быту.

Формировать представления детей о предметах, облегчающих
труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат
человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять
представления о том, что предметы имеют разное назначение.

Октябрь

Что предмет расскажет о
себе

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер,
форму, цвет, материал, части, функции, назначение. Продолжать
совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.

Ноябрь

Коллекционер бумаги

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

Декабрь

Наряды куклы Тани

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

Январь

В мире металла

.

Февраль

Песня колокольчика

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

Март

Путешествие
лампочки
Путешествие
пылесоса

Апрель

Май

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

в
в

прошлое Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать
интерес к прошлому этого предмета
прошлое Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию
того, что человек придумывает и создает разные приспособления
для облегчения труда.

Путешествие в прошлое
телефона

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

Подраздел «Социальное окружение».
Тема
Цель
Сентябрь Моя семья

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи.
Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать
об их профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем
заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям – членам семьи.

Октябрь
Мои друзья

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила
доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой,
разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы
грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей
выручай
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Ноябрь

Детский сад

Показать общественную значимость детского сада: родители
работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях
заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада
надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему
относиться.

Декабрь

Игры во дворе

Знакомить детей с элементарными основами безопасности
жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на
велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми мерами
предосторожности, с номером телефона «03» (научить вызывать
«Скорую медицинскую помощь»).

Январь.

В гостях у кастелянши

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами
кастелянши, с общественной значимости ее труда. Развивать
доброжелательное отношение к ней.

Февраль

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

Российская Армия

Март

В гостях у художника

Формировать представления об общественной значимости труда
художника, его необходимости; показать, что продукты его труда
отражают чувства, личностные качества, интересы.

Апрель

Россия- огромная страна

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

Май

Профессияартист

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать
представление о том, что актерами становятся талантливые люди,
которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде.
Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей
творческих профессий.

Подраздел «Мир природы». О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в
детском саду»
Тема
Сентябрь Во саду
занятие 1 огороде

Сентябрь
занятие 2

Цель
ли

,

в

Экологическая тропа осенью
(на улице)

Расширять представления детей о многообразии мира растений;
об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их и правильно
называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие
представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд
из них.

Расширять представления об объектах экологической тропы и о
сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое
отношение к окружающей действительности. Систематизировать
знания о пользе растений для человека и животных.
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Октябрь
занятие 1

(4 октября Всемирный день
животных)

Расширять представления детей о многообразии животного
мира. Закреплять знания о животных родного края. Воспитывать
осознанное бережное отношение к миру природы. Формировать
представления о том, что человек это часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее. Развивать творчество,
инициативу и умение работать в коллективе.

Октябрь
Занятие
2

Прогулка
по лесу

Расширять представления детей о разнообразии растительного
мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный,
хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что
для человека экологически чистая окружающая среда является
фактором здоровья. Учить детей называть отличительные
особенности деревьев и кустарников. Формировать бережное
отношение к природе. Систематизировать знания о пользе леса в
жизни человека и животных, о правильном поведении в лесу.

Ноябрь
занятие
1

Осенины

Формировать представления о чередовании времен года.
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять
представления об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным
народным календарем.

Ноябрь
занятие
2

Пернатые друзья

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах.
Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых,
любознательность. Дать представление о значении птиц для
окружающей природы. Развивать внимание, творческую
активность, желание заботиться о птицах.

Декабрь
занятие
1

Покормим птиц

Расширять представления о зимующих птицах родного края.
Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать
желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать
познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о
повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в
зимний период (развешивать кормушки, подкармливать птиц),
развивать эмоциональную отзывчивость.

Декабрь
занятие
2
Январь
занятие
1

Как животные
человеку

Январь
занятие
2

Экологическая
тропа
здании детского сада

помогают Расширять представления детей о животных разных стран и
континентов. Способствовать формированию представлений о
том, как животные могут помогать человеку.

Зимние явления в природе

Расширять представления о зимних изменениях в природе.
Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный
запас (снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о
свойствах снега в процессе опытнической деятельности.
Развивать познавательную активность, творчество.
в Расширять представления детей об объектах экологической
тропы на территории детского сада. Учить узнавать и называть
знакомые растения и животных. Расширять представления о
способах ухода за растениями и животными.
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Февраль
занятие
1

Растительный мир родного Формирование представлений о растительном мире родного
края, о неповторимой красоте Кубани. Познакомить детей с
края
разнообразием растительного мира Краснодарского края,
показать его пользу для людей и животных, необходимость его
охраны. Воспитывать любовь к родному краю, бережное,
гуманное отношение к растениям.

Февраль
занятие
2

Цветы для мамы

Расширять знания о многообразии комнатных растений.
Развивать познавательный интерес к природе на примере
знакомства с комнатными растениями. Дать элементарные
представления о размножении растений вегетативным способом.
Учить высаживать рассаду комнатных растений .Сформировать
заботливое и внимательное отношение к близким людям,
позитивное отношение к труду, желание трудиться.

Март
занятие
1

Мир комнатных растений

Расширять представления о многообразии комнатных растений.
Учить узнавать и правильно называть комнатные растения.
Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными
растениями. Закреплять знания об основных потребностях
комнатных растений с учетом их особенностей.
Совершенствовать навыки ухода за растениями. Формировать
желание помогать взрослым по уходу за комнатными
растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям.
Формировать эстетическое отношение к природе.

Март
занятие
2

Водные ресурсы Земли

Расширять представления детей о разнообразии водных
ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек
может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно
экономично относиться к водным ресурсам. Расширять
представления о свойствах воды. Закреплять знания о водных
ресурсах ,родного края; о пользе воды в жизни человека,
животных и растений.

Апрель
занятие
1

Леса и луга нашей родины

Закреплять знания о многообразии растительного мира России.
Формировать представления о растениях и животных леса и
луга. Расширять представления о взаимосвязи растительного и
животного мира. Воспитывать бережное отношение к природе.

Апрель
занятие

Весенняя страда

Закреплять знания о весенних изменениях в природе.
Расширять представления об особенностях
сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать
уважительное отношение к людям, занимающимся сельским
хозяйством. Развивать любознательность и инициативу.

Май 1
занятие

Природный материал
песок, глина, камни

Май 2
занятие

Солнце, воздух и вода— Расширять представления о сезонных изменениях в природе.
Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных
наши верные друзья
факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное
отношение к природе. Пробуждать чувство радости, умение
видеть красоту, любоваться красотой окружающей природы.

— Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и
камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать,
как человек может использовать песок, глину и камни для своих
нужд. Формировать умение исследовать свойства природных
материалов. Развивать познавательный интерес.
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«Речевое развитие» в старшей группе «Ручеёк»
Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки,
марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края,
Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими
предметы
бытового
окружения;
прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; прилагательными
характеризующими свойствами и качествами предметов; наречиями,
обозначающим взаимоотношениями людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый- снег), слов со
сходным значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением
(слабый-сильный)
Помогать детям употреблять в речи лова 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.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка-зеленая 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 т.д)
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь- медведица-медвежонок),
в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал –перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа
в именительном и винительном падежах: глаголы в повелительном наклонении:
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану) 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.
Перспективный план по образовательной области «Речевое развитие»
В.В Гербова

СЕНТЯБРЬ
Тема
Мы – воспитанники старшей
группы.

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

Рассказывание русской
народной сказки «Заяцхвастун» и присказки
«Начинаются наши сказки»…

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

Пересказ сказки «Заяцхвастун»
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з – с.

Помочь детям составить план пересказа сказки;
учить пересказывать сказку, придерживаясь плана.
Упражнять детей в отчетливом произношении
звуков з– с и их дифференциации; познакомить со
скороговоркой.
Учить детей рассказывать (личный опыт),
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию
поэтических произведений о природе.

Обучение рассказыванию:
составление рассказов на тему
«Осень наступила». Чтение
стихотворений о ранней осени.
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Заучивание стихотворения И.
Белоусова «Осень».
Рассматривание сюжетной
картины «Осенний день» и
составление рассказов по ней.
Веселые рассказы Н. Носова.

Помочь детям запомнить и выразительно читать
стихотворение И. Белоусова «Осень» (в
сокращении).
Совершенствовать умение детей составлять
повествовательные рассказы по картине,
придерживаясь плана.
Познакомить детей с новыми веселыми
произведениями Н. Носова.

Октябрь
Лексические упражнения.
Чтение стихотворения С.
Маршака «Пудель»
Учимся вежливости.

Обучение рассказыванию:
описание кукол
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков с – ц.

Рассматривание картины
«Ежи» и составление рассказа
по ней.
Лексико-грамматические
упражнения. Чтение сказки
«Крылатый, мохнатый да
масляный».
Учимся быть вежливыми.
Заучивание стихотворения Р.
Сефа «Совет».
Литературный калейдоскоп.

Активизировать в речи детей существительные и
прилагательные; познакомить с произведениемперевертышем.
Рассказать детям о некоторых важных правилах
поведения, о необходимости соблюдать их;
активизировать в речи дошкольников
соответствующие слова и обороты речи.
Помочь детям составить план описания куклы;
учить дошкольников, составляя описание
самостоятельно, руководствоваться планом.
Закрепить правильное произношение звуков с – ц;
учить детей дифференцировать звуки: различать в
словах, выделять слова с заданным звуком из
фразовой речи. Познакомить детей с новой
загадкой.
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину.
Учить самостоятельно составлять рассказ по
картинке, придерживаясь плана
Упражнять детей в подборе существительных к
прилагательным. Познакомить с русской народной
сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр.
И. Карнауховой), помочь понять ее смысл
Продолжать упражнять детей в умении быть
вежливым. Помочь запомнить стихотворение Р.
Сефа «Совет», научить выразительно читать его.
Выяснить у детей какие литературные произведения
они помнят.

Ноябрь
Чтение стихов о поздней осени.
Дидактическое упражнение
«Заверши предложение».

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

Учить детей с помощью раздаточных карточек и
основы-матрицы самостоятельно создавать
картину и составлять по ней рассказ
Чтение русской народной сказки Вспомнить известные детям русские народные
сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка».
«Хаврошечка».
Развивать умение отличать сказочные ситуации от
реальных.
Звуковая культура речи: работа Упражнять детей в отчетливом произнесении слов
со звуками ж и ш; развивать фонематический слух:
со звуками ж – ш.
Рассказывание по картине.
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Обучение рассказыванию.
Завершение работы над сказкой
«Айога»
Чтение рассказа Б. Житкова
«Как я ловил человечков»
Пересказ рассказа В. Бианки
«Купание медвежат».

совершенствовать интонационную
выразительность речи, отрабатывать речевое
дыхание.
Учить детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр.
Д. Нагишкина; в сокр.).
Приучать детей ответственно относиться к
заданиям воспитателя
Помочь детям вспомнить известные им рассказы,
познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил
человечков».
Учить детей последовательно и логично
пересказывать литературный текст, стараясь
правильно строить предложения.

Декабрь
Чтение стихотворений о зиме

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

Дидактические упражнения:
«Хоккей», «Кафе»

Упражнять детей в умении различать и выполнять
задания на пространственное перемещение
предмета, вести диалог, употребляя общепринятые
обращения к официанту.
Помочь детям понять и запомнить содержание
сказки «Как лисичка бычка обидела», учить
пересказывать ее.
Совершенствовать слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на различение звуков с – ш,
на определение позиции звука в слове
Познакомить детей со сказкой П. Бажова
«Серебряное копытце»
Вспомнить с детьми произведения С. Маршака.
Помочь запомнить и выразительно читать
стихотворение «Тает месяц молодой»

Пересказ эскимосской сказки
«Как лисичка бычка обидела»
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков с – ш
Чтение сказки П. Бажова
«Серебряное копытце»
Заучивание стихотворения С.
Маршака «Тает месяц молодой»
Беседа по сказке П. Бажова
«Серебряное копытце».
Слушание стихотворения К.
Фофанова «Нарядили елку…»
Дидактические игры со
словами.

Развивать творческое воображение детей,
помогать логично и содержательно строить
высказывания.
Учить детей правильно характеризовать
пространственные отношения, подбирать
рифмующиеся слова.

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

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

Познакомить детей с новым художественным
Чтение рассказа С. Георгиева «Я
произведением, помочь понять, почему это
спас Деда Мороза».
рассказ, а не сказка.
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Обучение рассказыванию по
картине «Зимние развлечения»
Чтение сказки Б. Шергина
«Рифмы», стихотворения Э.
Мошковской «Вежливое слово»
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з – ж.

Учить
детей
целенаправленному
рассматриванию картины, воспитывать умение
составлять
логичный,
эмоциональный
и
содержательный рассказ.
Познакомить детей с необычной сказкой Б.
Шергина «Рифмы» и стихотворением Э.
Мошковской «Вежливое слово». Обогащать
словарь детей вежливыми словами.
Совершенствовать слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на различение звуков з-ж.

Февраль
Беседа на тему "О друзьях и
дружбе"

Продолжать помогать детям осваивать нормы
поведения, учить доброжелательности.

Рассказывание по теме "Моя
любимая игрушка".
Дидактическое упражнение
"Подскажи слово"
Чтение русской народной сказки
"Царевна-лягушка"
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков ч – щ.

Учить детей составлять рассказы на темы из
личного опыта. Упражнять в образовании словантонимов.

Пересказ сказки А. Н. Толстого
"Еж"

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя
некоторые авторские обороты; совершенствовать
интонационную выразительность речи.
Совершенствовать умение выразительно читать
стихотворение по ролям

Чтение стихотворения Ю.
Владимирова "Чудаки"
Обучение рассказыванию по
картине "Зайцы"
Обучение рассказыванию по
картине "Мы для милой
мамочки…"

Познакомить детей с волшебной сказкой
"Царевна-лягушка" (в обработке М. Булатова).
Упражнять детей в умении различать на слух
сходные по артикуляции звуки.

Продолжать учить детей рассказывать о
картине (картина "Зайцы" из серии "Дикие
животные" П. Меньшиковой (М.: Просвещение))
[8] , придерживаясь плана.
Помогать детям составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающимся
действием. Способствовать совершенствованию
диалогической речи

Март
Беседа на тему "Наши мамы".
Чтение стихотворений Е.
Благининой "Посидим в
тишине" и А. Барто "Перед
сном"
Составление рассказа по
картинкам "Купили щенка".

Помочь детям понять, как много времени и
сил отнимает у матерей работа по дому; указать на
необходимость помощи мамам; воспитывать
доброе, внимательное, уважительное отношение к
старшим.
Учить детей работать с картинками с
последовательно развивающимся действием

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

Учить детей составлять подробные и
интересные рассказы на темы из личного опыта;
развивать
инициативу,
способность
импровизировать.
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Чтение рассказов из книги Г.
Снегирева "Про пингвинов".
Дидактическая игра "Закончи
предложение"
Пересказ рассказов из книги Г.
Снегирева "Про пингвинов".

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

Учить детей свободно, без повторов и ненужных
(мешающих восприятию) слов пересказывать
эпизоды из книги Г. Снегирева "Про пингвинов"
(по своему выбору)
Чтение рассказа В. Драгунского Познакомить детей с рассказом В. Драгунского
"Друг детства", помочь им оценить поступок
"Друг детства"
мальчика.
Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ;
Звуковая культура речи:
познакомить со стихотворением Дж. Ривза
дифференциация звуков ц – ч.
Чтение стихотворения Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. Боровицкой).
"Шумный Ба-бах"
Чтение сказки "Сивка-Бурка" Помочь детям вспомнить содержание знакомых
волшебных русских народных сказок, познакомить
со сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Булатова).

Апрель
Звуковая культура речи:
дифференциация звуков л – р.

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

Чтение стихотворений о весне.
Дидактическая игра "Угадай
слово".
Обучение рассказыванию по
теме "Мой любимый
мультфильм".
Повторение программных
стихотворений. Заучивание
наизусть стихотворения В.
Орлова "Ты скажи мне,
реченька лесная…"
Пересказ "загадочных историй"
(по Н. Сладкову)
Чтение рассказа К.
Паустовского "Кот-ворюга"
Дидактические игры со
словами. Чтение небылиц

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить
задавать вопросы и искать кратчайшие пути
решения логической задачи.
Помогать детям составлять рассказы на темы из
личного опыта.

Чтение сказки В. Катаева
"Цветик-семицветик"

Познакомить детей со сказкой В. Катаева
"Цветик-семицветик".

Помочь
детям
вспомнить
программные
стихотворения и запомнить стихотворение В.
Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная…".
Продолжать учить детей пересказывать.
Познакомить
детей
с
рассказом
Паустовского "Кот-ворюга".
Активизировать словарь детей.

К.

Май
Обучение рассказыванию по
картинкам

Закреплять умение детей составлять рассказ по
картинкам с последовательно развивающимся
действием.
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Чтение рассказа В. Драгунского
"Сверху вниз, наискосок".
Лексические упражнения

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

Проверить, насколько богат словарный запас
детей
Проверить, знают ли дети основные черты
Чтение русской народной сказки
народной сказки. Познакомить с волшебной
"Финист – Ясный сокол"
сказкой "Финист – Ясный сокол".
Проверить, умеют ли дети различать звуки и
Звуковая культура речи
четко и правильно произносить их.
(проверочное)
Лексические упражнения

Рассказывание на тему
"Забавные истории из моей
жизни"
Литературный калейдоскоп

Проверить, умеют ли дети составлять
подробные и логичные рассказы на темы из
личного опыта.
Выяснить,
какие
произведения
малых
фольклорных форм знают дети. Познакомить с
новой считалкой.

«Художественно – эстетическое развитие» в старшей группе «Ручеёк»
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия
для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).Продолжать знакомить
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детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов
природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,
форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,

45

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в
порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличие предметов по форме.,
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение). Учить передавать движение
фигур.
Способствовать
овладению
композиционными
умениями:
учить
располагать предмет на листе с учетом его пропорций.
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
и легкостью цвете).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкиеконцом кистью; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,
рисовать концом кистью мелкие пятнышки.
Закреплять знание об уже известных цветах, знакомить с новым цветом
(фиолетовый) с оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый), развивать чувство
цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. При
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулирую нажим на
карандаш.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений.
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). Учить располагать на рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом
деревья и частично его загораживающие
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знание о дымковской и филимоновской
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игрушки и их росписи. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовыми решением, спецификой создания декоративных цветов.
Знакомить с региональным (местным) декоративном искусстве.
Учить создавать узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи. Знакомить с характерными элементами.
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия. Для развития
творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов.
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными
материалами
для
лепки;
побуждать
использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек.
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами углубленным
рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация.
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых
игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
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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.
Перспективный план по образовательной области «Художественное
творчество» (рисование) Т.С . Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
№ тема
Рисование Сентябрь
Картинка про лето.
1

Знакомство с акварелью
2

Космея.
3

Укрась платочек ромашками
4

5

Программное содержание
Учить:
- отражать в рисунке впечатления, полученные летом;
рисовать
различные деревья, кусты, цветы;
- оценивать свои рисунки и рисунки товарищей.
Закреплять умение располагать изображения на полосе
внизу листа и по всему листу: ближе к нижней части листа
и дальше от нее.
Развивать: образное восприятие, умение замечать отличия
от основной эталонной формы.
Познакомить с акварельными красками, их особенностями:
краски
разводят
водой;
цвет
пробуется
на
палитре;
можно
по
лучить
более
яркий
светлый
тон
любого
цвета,
разбавляя
краску
водой и т. д.
Учить способам работы акварелью.
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить
передавать характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красками, упражнять в способах работы с
ними.
Учить: составлять узор на квадрате, заполняя углы и
середину ; использовать приемы примакивания, рисования
концом
кисти
(точки);
рисовать
красками.
Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии,
чувство композиции.

Яблоня с золотыми яблоками Учить детей создавать сказочный образ, рисовать
в волшебном саду
развесистые деревья, передавая разветвленность кроны
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6

Чебурашка

7

Что ты больше всего любишь
рисовать

8

Осенний лес

1

Октябрь
Идет дождь

2

Веселые игрушки

3

Дымковская слобода

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок.
Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать
кисть перед тем, как набирать краску другого цвета,
промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой
краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство
композиции. Учить красиво располагать изображения на
листе.
Учить: создавать в рисунке образ любимого сказочного
героя: передавать форму тела, головы и другие
характерные особенности. Учить рисовать контур простым
карандашом (сильно не нажимать, не обводить линии
дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображения (не выходя ха контур, равномерно, без
просветов, накладывая штрихи в одном направлении: веху
вниз, или слева направо, или по косой неотрывным
движением руки).
Учить: задумывать содержание своего рисунка; вспоминать
необходимые
способы
изображения;
Воспитывать
стремление доводить замысел до конца. Развивать
изобразительное творчество. Учить анализировать и
оценивать свои рисунки и рисунки товарищей.
Учить: отражать в рисунке осенние впечатления; рисовать
разнообразные деревья;
по-разному изображать деревья, траву, листья.
Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать
активность, творчество.
Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам
Учить: образно отражать в рисунках
впечатления от
окружающей жизни; пользоваться приобретенными приемами
для передачи явления в рисунке. Закреплять умение строить
композицию рисунка. Упражнять в рисовании простым
графитным и цветными карандашами.
Развивать эстетическое восприятие, образные представления и
воображение детей. Познакомить с деревянной резной
Богородской игрушкой. Учить: выделять выразительные
средства этого вида народных игрушек; выбирать материал для
рисования по своему желанию. Воспитывать интерес и
любовь к народному творчеству. Развивать фантазию.
Развивать
эстетическое
восприятие,
образные
представления, чувство цвета и композиции. Закреплять
знания детей о дымковских игрушках, о дымковской
росписи. Закреплять эмоционально положительное
отношение к народному декоративному искусству.
Развивать чувство прекрасного. Продолжать развивать
50

4

5

6

7

1

2

3

навыки коллективной работы.
Девочка в нарядном платье
Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму
платья, форму и расположение частей, соотношение их по
величине более точно, чем в предыдущих группах.
Продолжать учить рисовать крупно, но весь лист.
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков
карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и
рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты
с изображенным предметом, отмечая интересные решения.
Знакомство с городецкой Познакомит детей с городецской росписью. Учить
выделять её яркий, нарядный колорит (розовые, голубые,
росписью
сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой
красивый цветок-розан, с боков- его бутоны и листья).
Мазки, точки, черточки- оживки (черные ли белые). Учить
рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать
желание создавать красивый узор.
Городецкая роспись.(

Как мы играли в подвижную
игру «Медведь и пчелы»

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство
ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой
росписью. Учить рисовать элементы росписи. Закреплять
искусству. Развивать чувство прекрасного. Продолжать
развивать навыки коллективной работы
Продолжать формировать, у детей образные представления
воображение. Развивать умение создавать сюжетные
композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в
разнообразных приемах рисования, в использовании различных
материалов.

Ноябрь
Создание дидактической игры Закреплять образные представления о дарах осени.
Продолжать
формировать
«Что нам осень принесла»..(
умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму,
цвет,
характерные
особенности.
Учить создавать дидактическую игру.
Развивать стремление создавать предметы для игр
Учить
изображать
отдельные
виды
Автобус, украшенный флажка транспорта:
передавать
форму
основных
частей,
деталей,
их
величину
и
расположение;
ми, едет по улице
- красиво
размещать
изображение
на листе, рисовать крупно; закрашивать рисунки, используя
разный
нажим
на
карандаш
для
получения
оттенков
цвета.
Закреплять умение рисовать карандашами.
Развивать умение оценивать рисунки
Сказочные домики
У ч и т ь создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке
его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать
разными знакомыми материалами, выбирая их по-своему желанию.
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Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать
их; стремление дополнять изображения.
Закладка для книги (городец- Продолжать обогащать
представление о народном искусстве.
кий цветок)
Расширять знания о городецкой росписи.
Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов
при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус,
чувство ритма.
Моя любимая сказка
У ч и т ь передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки.
Развивать воображение, творчество.
Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение
к созданному образу сказки
Грузовая машина
Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы; передавать форму каждой
части,
ее
характерные
особенности,
правильно располагать части при их изображении.
Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных
линий, правильного закрашивания предметов

7

Роспись олешка

8

Рисование по замыслу

1

Декабрь
Зима

2

Большие и маленькие ели

Учить:расписывать
объемные
изделия
по мотивам народных декоративных узоров;
- выделять
основные
элементы
узора,
их
расположение.
Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять приемы рисования красками.
Продолжать формировать умение рассматривать свои работы,
оценивать их
Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца.
Продолжать учить рисовать акварелью.
Развивать
творчество,
образные
представления.
Продолжать формировать умения рассматривать свои работы,
выделять интересные по замыслу изображения, оценивать
работы
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в
лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома
и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные
материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила
(гуашь). Развивать образное восприятие, образные
представления, творчество.
Учить детей располагать изображения на широкой полосе
(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше
по листу.) Учить передавать различные по высоте старых
и молодых деревьев, их окраску и характерное строение
(старые ели темнее, молодые-светлее). Развивать
эстетические чувства, образные представления.
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Учить детей передавать в рисунке поэтический образ,
подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво
располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение
рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и
красками. Развивать образное, эстетическое восприятие,
образные представления.
4 Декоративное
рисование Учить детей расписывать шаблоны по мотивам
«Городецкая
роспись городецкой росписи. Учить выделять декоративные
деревянной доски»
элементы росписи, их композиционное расположение,
колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции.
Учить детей самостоятельно намечать содержание
5 Рисование по замыслу
рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски,
карандаши, объяснять свой выбор.
6 Снежинка
Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты;
располагать узор в соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по своему желанию. Закреплять
умение
рисовать
концом
кисти.
Воспитывать
самостоятельность. Развивать образные представления,
воображение. Вызывать радость от создания тонкого,
изящного рисунка.
7 «Наша нарядная елка»
Учить детей передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки.
Учить смешивать краски на палитре для получения разных
оттенков цветов. Развивать образное восприятие,
эстетические
чувства
(ритма,
цвета),
образные
представления.
8 «Усатый –полосатый
Учить детей передавать в рисунке образ котенка.
Закреплять умение изображать животных, используя
навыки рисования кистью и красками (или цветными
восковыми мелками). Развивать образное восприятие и
воображение.
Вызывать
радость
от
созданного
изображения. Учить видеть разнообразие изображений,
выразительность образа.
Январь
1 «Что мне больше всего Учить детей отражать впечатления от новогоднего
понравилось на новогоднем праздника, рисовать один, два и более предметов,
празднике»
объединённых общим содержанием; передавать в рисунке
форму, строение, пропорции предметов, их характерные
особенности. Учить красиво располагать изображение на
листе. Развивать воображение, творчество.
2 Дети гуляют зимой на Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет.
участке»(
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать
форму, пропорции и расположение частей, простые
движения рук и ног. Упражнять в рисовании и
закрашивание карандашами (цветными мелками)
3 Городецкая роспись
Продолжать знакомить детей с городецкой росписью.
3

Птицы синие и красные
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Развивать художественный вкус. Учить приемам
городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и
красками
Машины нашего города
Учить
детей
изображать
разные
автомобили,
сельскохозяйственные машины. Развивать творчество.
Закреплять умение рисовать предметы и их части
прямолинейной формы, передавать пропорции частей,
характерные особенности машин, их детали. Упражнять в
рисовании и закрашивании рисунков карандашами.
«как мы играли в подвижную Р а з в и в а т ь :
образные представления детей; художественное творчество.
игру «Охотники и зайцы»
Закреплять
умение
создавать
в
рисунке
выразительные
образы
игры.
Упражнять в рисовании разными, самостоятельно выбранными материалами
По мотивам городецкой Продолжать
развивать
представления
детей
о городецкой росписи; умение создавать узор по ее мотивам,
росписи
используя
составляющие
ее
элементы
и
колорит.
Закреплять
приемы
рисования
кистью
и
красками; умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь
с белилами
Нарисуй
свое
любимое Продолжать развивать детское изобразительное творчество;
- представление
о
выразительных
животное
возможностях
выбранного
мате
риала. Учить: выразительно передавать в рисунке образы
животных;
выбирать
материал
для
рисования
по своему желанию; рассказывать о своих рисунках
и рисунках товарищей. Закреплять технические навыки и
умения в рисовании
февраль
Красивое развесистое дерево Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить
зимой
красивое композиционное решение (одно дерево на всем
листе). Закреплять умение использовать разный нажим на
карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для
передачи более светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать линии разной
интенсивности как средство выразительности. Развивать
эстетическое восприятие, эстетическую оценку.
Рисование «По мотивам Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки
хохломской росписи
и травинки слитными, плавными движениями. Упражнять
в рисовании тонких плавных линий концом кисти.
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья
на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции;
умение передавать колорит хохломской росписи.
«Солдат на посту
Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая
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характерные особенности костюма, позы, оружия.
Закреплять умение детей располагать изображение на
листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки
рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у
детей интерес и уважение к Российской армии.
4 « Деревья в инее»
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в
рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и
ее концом). Вызвать эстетические чувства, развивать
умение любоваться красотой природы и созданным
изображением
5 Рисование
«Золотая Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными
хохлома»
хохломской росписью. Учить выделять композицию узора
(он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка),
называть его элементы: травка, завитки, разнообразные
ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное
расположение; определять колорит хохломы: золотой,
черный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды;
зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка.
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета,
композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы
кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение
любоваться хохломскими изделиями и созданными
узорами.
6 Пограничник с собакой
Упражнять детей в изображении человека и животного, в
передаче характерных особенностей (одежда, поза). Учить
располагать на листе. закреплять приемы рисование и
закрашивания рисунка карандашами.
7 Нарисуй, что интересного Учить детей задумывать содержание рисунка на основе
произошло в детском саду.
полученных впечатлений, подбирать материал в
соответствии с содержанием рисунка. Развивать фантазию,
творческую активность. Закреплять технические умения и
навыки рисования разными материалами.
Март
1 Дети делают зарядку
Учить детей определять и передавать относительную
величину частей тела, общее строение фигуры человека,
изменения положения рук во время физических
упражнений.
Закреплять
приемы
рисования
и
закрашивания изображений карандашами. Развивать
самостоятельность, творчество, мнение рассказывать о
своих рисунках и рисунках сверстников.
2 Картинка маме к празднику 8 Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о
Марта
празднике 8 марта. Закреплять умение изображать фигуры
взрослого и ребенка, предавать простейшие движения,
удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь
и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.
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3

Роспись кувшинчиков.

4

Роспись
(с
элементами
аппликации)
панно
«Красивые цветы»

5

«Была у зайчика избушка
лубяная, а у лисы – ледяная»

6

Рисование по замыслу

7

Знакомство с искусством
гжельской росписью

8

Нарисуй какой хочешь узор.

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для
этого цветную гамму и элементы узора, характерные для
росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие.
Развивать
эстетическое
восприятие,
образные
представления, воображения и творчество, умение
использовать усвоенные приемы рисование. Формировать
стремление преобразовывать окружающую среду, вносит в
нее элементы красоты, созданной своими руками.
Продолжать закреплять навыки коллективной работы.
Продолжать
развивать
образные
представления.,
воображения. Формировать умения передавать в рисунке
образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая
основные объекты произведения. Закреплять приемы
рисования разными изобразительными материалами.
Учить детей самостоятельно намечать содержание
рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски,
карандаши, объяснять свой выбор
Познакомить детей с гжельской росписью в сине-голубой
гамме. Развивать умения выделять ее специфику.,
цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать
умение передавать элементы росписи. Воспитывать
интерес к народному декоративному искусству.
Закреплять умение рисовать акварелью. Вызвать
положительный эмоциональный отклик на прекрасное.
Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле
народной росписи, передавая ее колорит, элементы.
Закреплять умения строить узор, подбирать нужный
формат бумаги. Развивать эстетический чувства,
эстетическую оценку, творчества. Воспитывать любовь к
народному творчеству, уважение к народным мастерам.

апрель
1 Это
он,
это
он, Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в
ленинградский почтальон
рисунке образ героя литературного произволения.
Упражнять в изображения человека. Учить передать в
рисунке любимый литературный образ. Закреплять умения
рисовать
простым
карандашом
с
последующим
закрашиванием цветными карандашами.
2 Как я с мамой (папой) иду из Вызывать у детей желание передавать в рисунке радость
детского сада домой
от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавать различие в величине фигуры
взрослого и ребенка. Закреплять умения сначала легко
прорисовывать простым карандашом основные части, а
затем закрашивать, используя разные приемы.
3 роспись петуха
Учить детей расписывать вылепленную игрушку по
мотивам дымковского орнамента. Развивать эстетические
чувства, эстетическое восприятие.
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7

Спасская башня Кремля

Учить передавать конструкцию башни, ферму и
пропорции частей. Развивать глазомер, зрительнодвигательные координации. Упражнять в создании
первичного
карандашного
наброска. Формировать
общественное представление, любовь к Родине.
Гжельские узоры.
Продолжать знакомить с гжельской росписью. Развивать
эстетическое восприятье, чувство ритма, композиции,
цвета. Формировать умение рисовать элементы,
характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и
тонкие движения руки.
Красивые цветы
Закреплять представления и знания детей о разных видах
народно-декоративно-прикладного
искусства.
Учить
задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять
умение передавать цвета и их оттенки. Развивать
творчество, воображение.
Дети танцуют на празднике в Отрабатывать умение изображать фигуру человека в
детском саду
движении. Учить добиваться выразительности образа.
Закреплять приемы рисования карандашами, умение
использовать при закрашивании нажим на карандаш
разной силы.

май
1 «Салют над городом в честь Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника
Победы. Развивать художественное творчество,
праздника Победы».
эстетическое восприятие.
- Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивать
краски на палитре.
2 Роспись силуэтов гжельской Учить детей расписывать посуду, располагая узор по
посуды
форме. Развивать эстетическое восприятие произведений
народного творчества., чувства ритма. Рисовать умение
рисовать акварельными красками, готовить на палитре
нужные оттенки цвета.
Закреплять умение детей изображать картины природы,
3 «Цветут сады».
передавая ее характерные особенности. Учить располагать
изображение по всему листу.
-Развивать умение рисовать разными красками.
развивать
эстетическое
восприятие,
образные
представления.
4

Бабочки летают над лугом

5

Рисование по замыслу

Учить детей отражать в рисунке несложный сюжет,
передавая картины окружающей среды; располагая
изображения на широкой полосе, передавать колорит того
или иного явления на основе наблюдений. Развивать
цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек
неотрывной линией.
Развивать мышление и воображение Учить располагать
изображение по всему листу.
-Развивать умение рисовать разными красками.
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6

Летний пейзаж

Закреплять умение детей изображать картины природы,
передавая ее характерные особенности учить располагать
изображение по всему листу.
-Развивать умение рисовать разными красками.
Развивать
эстетическое
восприятие,
образные
представления.

Перспективный план по образовательной области «Художественное творчество»
(лепка/аппликация)
Сентябрь
1 Л. .«Грибы»
Закреплять умение лепить предметы или их части круглой,
овальной, дискообразной формы, пользуясь движением
всей кисти и пальцев; учить передавать некоторые
характерные признаки: углубление, загнутые края (шляпок
грибов), утолщающиеся ножки; творческое воображение.
2 А. «На лесной полянке Совершенствовать умение в вырезывании предметов
выросли грибы»
круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении
углов квадрата, треугольника и прямоугольника. Учить
составлять композицию из разных грибов: больших и
маленьких. Воспитывать любовь к природе.
3 Л. «вылепи какие хочешь Закреплять умения детей передать в лепке форму разных
овощи и фрукты для игры в овощей. Учить сопоставлять форму овощей с
магазин»
геометрическими формами, находить сходство и различия.
Учить передавать в лепке характерные особенности
каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания.
4 А. «Огурцы и помидоры Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы
лежат на тарелке»
круглой и овальной формы из бумаги. Развивать
координацию рук. Закреплять умение аккуратно
наклеивать изображения.
Октябрь
1 Л. «Красивые птички»
Развивать эстетическое восприятие детей. Закреплять
приемы лепки; раскатывание, оттягивания, сплющивание,
прищипывания.
2 А. .«Блюдо с фруктами и Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов
ягодами
(коллективная круглой и овальной формы; учить делать ножницами на
работа)»
глаз небольшие выемки для передачи характерных
особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного
наклеивания; воспитывать навыки коллективной работы.
Беседа о пользе фруктов
3 Л. «Как маленький Мишутка Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить
увидел, что из его мисочки лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей,
все съели »
относительную величину, расположению по отношению
друг другу развивать воображение
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5

А. «Наш любимый мишка и Учить детей создавать изображения любимой игрушки из
его друзья»
частей, правильно передавать их форму и относительную
величину. Закреплять умение вырезать части круглой и
овальной формы, аккуратно наклеивать изображение,
красиво располагать его на листе бумаги.
Л. «Козлик »
Продолжать учить детей лепить фигуру по народным
мотивам, использовать прием раскатывания столбика,
сгибания его и разрезания стекой с двух концов. Развивать
эстетическое восприятие

Ноябрь
1 А. «Троллейбус»

Учить детей предавать характерные особенности формы
троллейбуса. Закреплять умение разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники- окна, срезать углы, вырезать
колеса из квадрата, дополнять изображения характерными
деталями.
3 Л. «Олешек»
Учить детей создавать изображение по мотивам
дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска
пластилина, передавая форму отдельных частей приёмам
вытягивания. Развивать эстетическое восприятие.
4 А. «Дома на нашей улице» Учить детей передавать в аппликации образ городской
(коллективная работа)
улицы. Уточнять представления о величин предметов;
высокий, низкий, большой и маленький. упражнять в
приемах вырезании по прямой и по косой. Закреплять
умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой и
клеем.
5 Л. «Вылепи свою любую Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки.
игрушку»
Закрепить разнообразные приемы лепки ладошками и
пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до
конца.
6 А. «Машины едут по улице»
Учить детей передавать форму и взаимное расположение
частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы
вырезания по прямой, по кругу, приемы аккуратного
накаливания. Закреплять умение создавать коллективную
композицию. Развивать образное мышление, воображение.
Декабрь
1 Л. «Котенок»
Учить детей создавать в лепке образ животного.
Закреплять умение лепить фигурку животного по частям,
используя разные приемы; раскатывание пластилина
между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединяя
частей путем прижимания и сглаживание мест соединения.
Учить передавать в лепке позу котёнка
2 А. «Большой и маленький Учить вырезать симметрические предметы из бумаги,
бокальчик»
сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску.
Закреплять умение аккуратно наклеивать.
3 Л. «Девочка в зимней Учить лепить фигуру человека правильно передавая
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шубке»

4

А.«Новогодняя
поздравительная открытка»

форму одежду, частей тела; соблюдая пропорции.
Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы
соединения частей, сглаживание мест скрепления
Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая
и создавая соответствующее празднику изображению.
Продолжать учить вырезать одинаковые части бумаги,
сложенной гармошкой, симметричные – из бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезания и
наклеивания.

Январь
1 Л. «Снегурочка»

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки.
Закреплять умение изображать фигуру человека; форму,
расположение и величину частей. Упражнять в приемах
лепки. Воспитывать стремление доводить начатое дело до
конца.
2 А. «Петрушка на елке»
Учить детей создавать изображение из бумаги. Закреплять
умение вырезать части овальной формы. упражнять в
вырезании симметричных частей одежды из бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять умение вырезать на глаз
мелкие детали, аккуратно наклеивать на большой лист.
3 Л. «Зайчик»
закреплять умение детей лепить животных, передавая
форму, строение и величину частей. Упражнять в
применение разнообразных способов лепки. Учить
передавать простые движения фигуры.
4 А. «Красивые рыбки в Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в
аквариуме »
подборе разных оттенков одного цвета. Развивать чувство
композиции. Закреплять приемы вырезания и аккуратного
наклеивания.
5 Л.
«Наши
гости
на Учить детей передавать в лепке впечатление от праздника.
новогоднем празднике»
Закреплять умение лепить людей и разнообразных
животных. Упражнять в использовании разных приемов
лепки. учить передать в лепке образы гостей на
новогоднем празднике.
Февраль
1 Л. «Щенок»
Учить лепить изображать собак, щенят, передавая их
характерные особенности.. закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение
частей приемом прижимания и сглаживания мест
скрепления.
2 А. «Матрос с сигнальными Упражнять детей в изображении человека; в вырезании
флажками»
частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в
аппликации простейшие движения фигуры человека.
Закреплять умение вырезать симметрические части из
бумаги,
сложенной
вдвое,
красиво
располагать
изображение на листе.
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Лепка по замыслу

4

Л. «Мы лепили снеговиков»

5

А. «Пароходы»

Развивать умение детей самостоятельно задумывать
содержание своей работы и доводить замысел до конца,
используя разнообразные приемы лепки.
Закреплять умение детей передавать в лепке предметы,
состоящие из шаров разной величины. Учить передавать
относительную величину частей. Развивать чувство
формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные
приемы лепки.
Учить детей создавать образную картинку, применяя
полученные
ранее
навыки;
срезание
углов
у
прямоугольников, вырезание других частей корабля и
деталей разнообразной формы. упражнять в вырезании
одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой.

Март
1 Л. «Кувшинчик»

Учить детей создавать изображение посуды из целого
куска пластилина. Учить сглаживать поверхность изделия
пальцами.
2 А. «Сказочная птица»
Закреплять умение детей вырезать части предмета разной
формы и составлять из них изображения. Учить
передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные
части и детали изображения. Закреплять умение вырезать
симметрические части из бумаги сложенной вдвое.
3 Л. «Птицы на кормушке»
Развивать
восприятие
детей,
умение
выделять
разнообразные свойства птиц. Учить лепить птицу по
частям, передавая форму и относительную величину
туловища и головы, крыльев, хвоста.
4 А «Вырежи и наклей какую Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в
хочешь игрушку»
аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы
вырезывания. Учить выбирать наиболее интересные,
выразительные работы, объясняя свой выбор. Воспитывать
активность, самостоятельность, творчество
Апрель
1 Л. «Петух»
Учить детей передавать в лепке характерное строение
фигуры; самостоятельное решать, как лепить петуха из
целого куска пластилина, какие части можно
присоединять. Закреплять умение пользоваться стекой,
сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления.
2 А. «Наша новая кукла»
Закреплять умение детей создавать в аппликации образ
куклы, передавая форму и пропорции частей. Учить
вырезать платье из бумаги, сложенной вдвое. упражнять в
аккуратном вырезании и наклеивании. Продолжать
развивать умение оценивать созданные изображения.
3 Л. «Белочка грызет орешки» Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его
характерные особенности (маленькое тело, заострённое
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мордочка, острые ушки), позу. Отрабатывать приемы
лепки пальцами. Развивать образное восприятие, образные
представления, умение оценивать изображения.
4 А. «Поезд»
Закреплять умение детей вырезать основную часть
предмета прямоугольной формы с характерными
признаками, вырезывать и наклеивать части разной
формы. упражнять в вырезании предметов одинаковой
формы из бумаги, сложенной гармошкой.
5 Л. «Девочка пляшет»
Развивать умение детей создавать изображение человека в
в движении. Учить передать позу, движения. Закреплять
умение передавать соотношение частей по величине.
Упражнять в использовании различных приемов лепки.
учить сравнивать созданные изображения, находить
сходства и различия.
6 Л. «Пригласительный билет Закреплять умение детей задумывать содержание своей
родителям на празднования работы. Упражнять в использовании знакомых способов
Дня Победы»
работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета,
правильно передавать соотношение по величине.
Развивать эстетическое чувство воображения.
Май
1 Л. «Сказочные животные»
Продолжать
формировать
умение
детей
лепить
разнообразных сказочных животных (Чебурашка, ВиннПух, мартышка, слонёнок и др.); передавать форму
основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании
поверхности, в лепке предметов по частям и из целого
куска. Развивать воображение и творчество.
2 А. «Весенний ковер»
Закреплять умение создавать части коллективной
композиции. Упражнять в симметричном расположении
изображений на квадрате и полосе, в различных приемах
вырезывании. Развивать эстетическое чувство и
эстетическое восприятие.
3 Л. «Красная Шапочка несет Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев.
бабушке гостинцы»
Закреплять умение изображать фигуру человека, передавая
характерные особенности и детали образа. Упражнять в
использовании разнообразных примеров лепки, в умении
укреплять фигуру на подставке. Учить образной оценки
своих работ и работ других детей.
4 А. «Загадки»
Развивать образные представления, воображения и
творчество. Упражнять в создании изображений
различных предметов из разных геометрических фигур,
преобразовании фигур путем разрезания по прямой по
диагонали на несколько частей. Закреплять умение
составлять изображения по частям из разных фигур,
аккуратно наклеивать.
5 Л. «Зоопарк для кукол»
Развивать воображение, творчество. Отрабатывать
обобщённые способы создания изображения животных в
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лепке. Продолжать учить передавать характерные
особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в
процессе леки при создании образа животного.
Воспитывать желанию и вырабатывать положительные
эмоции от совместной деятельности и ее результата.

«Физическое развитие» в старшей группе «Ручеёк»
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол)
не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот
переступанием, поднимается на горк65у.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,
пластичность движений.
Двигательный режим
Режимные моменты
5-6 года
1. Прием
детей, Ежедневно
самостоятельная
30 — 40 мин
двигательная
деятельность
2. Утренняя гимнастика
Ежедневно
8-10 мин
из 6-8 общеразвивающих упражнений
3. Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 25 мин.
в зале
4. Физкультурное занятие
на прогулке
5. Физкультминутки
во
время занятий
6. Музыкальные занятия

1 раз в неделю

7. Прогулка

1ч

Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере
необходимости 1-3 мин
2 раза в неделю

8. Прогулка за пределы —
участка
9. Корригирующая
5-10 мин.
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гимнастика после сна
10.Самостоятельная
20—30 мин
двигательная
ежедневно, индивидуально
активность, подвижные
игры вечером
11.Физкультурный досуг
1 раз в неделю 25 мин.
12.Спортивные
упражнения, игры

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
в неделю на физкультурном занятии на прогулке
(фронтально и по подгруппам)
13.Спортивный праздник 2 раза в год до 60 мин
2.3 Сетка непрерывно - образовательной деятельности
понедельник Чтение худ. литературы 9.10 – 9.35
Лепка / аппликация 9.50- 10.15
физическая культура 16.45-17.10
вторник

среда

четверг
пятница

Развитие речи 9.10- 9.35
Рисование 9.50- 10.15
Музыка 9.55-10.15
ФЭМП 9.10 – 9.35
Конструирование\ручной труд 9.50- 10.15
Физкультура на воздухе
Обучение грамоте\обж 9.10 – 9.35
Рисование 9.50- 10.15
физическая культура 16.00-16.25
Окружающий мир 9.10 – 9.35
Музыка 10.20-10.45

2.4 Перспективное планирование бесед с детьми о городе Хабаровске
Примерное содержание образовательной деятельности по
ознакомлению воспитанников с Малой Родиной
№ Тема
Родной город
1

2

Природа

Старшая группа
- Понятия «Родина», «малая родина».
- Путешествие в прошлое родного края.
- Исторические памятники родного города.
- Деревенские и городские постройки.
- Растительный и животный мир
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родного края

3

Быт,
традиции

4

Русский
народный
костюм
Народная
игрушка

5

6

Народные
игры

- Хабаровский край.
- Красная книга Хабаровского края.
- Охрана природы Хабаровского края.
- Зеленая аптека (лекарственные растения).
- Функциональное предназначение предметов русского
быта.
- Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная
норма народной жизни.
- Традиционные народные праздники.
-Чаепитие на Руси.
- Знакомство с историей костюма.
- Орнамент и его предназначение.
- Одежда наших предков.
- Народная игрушка
- Игрушки-скатки: обрядовые, пасхальная кукла- крестец,
кукла плодородия.
- Соломенные и деревянные игрушки.
- Народные обрядовые игры.
- Знакомство с разными видами жеребьевок (выбором
ведущего игры).
- Разучивание считалок, слов к играм.

2.5 Работа с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки
и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента,
маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
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объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий,
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
План проведения родительских собраний
в 2018-2019 учебном году.
Старшая группа.
Месяц
Тема родительского собрания
Сентябрь
Организационное.
2018
«Задачи воспитания и обучения на учебный год»
Февраль 2019 Текущее.

«Родители и воспитатели - два берега одной реки»
Май 2019

Итоговое.
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год.
Организация летнего отдыха детей»
Работа с родительским комитетом:
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов.
Сентябрь
1. Оформление «Уголка для родителей»: «Режим дня», «Рекомендации психолога,
логопеда», «Задачи на новый учебный год», «Учите и читайте вместе с нами»,
«Наши именинники», «Объявления», «Здоровейка», «Расписание НОД».
2. Фоторепортаж «Вот оно какое, наше лето!
3. Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 5-6 лет».
4. Организационное родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения на
учебный год».
5. Консультация «Игры в кругу семьи».
6. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культурой».
Октябрь
1. Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформление выставки.
2. Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая гимнастика».
3. Консультация «Личная гигиена дошкольника».
4. Памятка «Искусство наказывать и прощать».
5. Консультация «Витамины для детей».
Ноябрь
1. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа».
2. Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей».
3. Консультация для родителей «Формирование у детей привычки к здоровому
образу жизни».
4. Памятка для родителей по формированию привычки к здоровому образу жизни.
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5. Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего
утренника).
Декабрь
1. Памятка для родителей «Тема: Зима».
2. Папка-передвижка «Новый год».
3. Привлечение родителей к оформлению группы и зала к Новому году.
4. Выставка рисунков и поделок «Волшебница Зима!».
5. Выпуск Новогодней газеты с приглашением на утренник.
6. Консультация: «Как одевать детей в холодное время года».
7. Консультация: «Как одеть ребенка в детский сад».
8. Консультация: «Как провести выходной день с детьми».
9. Консультация: «Закаливание детей дошкольного возраста в домашних
условиях».
10. Консультация: «Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного
возраста».
11. Привлечение родителей к зимним постройкам на участке.
Январь
1.
Фоторепортаж
в
рубрике
«Делимся
семейным
опытом!»
«Как организовать выходной день с ребенком».
2. Консультация: «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей
дошкольного возраста».
3. Памятка «Как определить темперамент ребёнка?».
Февраль
1. Стенгазета «Вести с прогулки».
2. Консультация для родителей «Отец как воспитатель».
3. Фотовыставка «Папа может всё что угодно!».
4. Консультация: «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников».
5. Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Наши защитники».
6. Папка-передвижка «Масленница».
7. Проведение родительского собрания: «Безопасность жизнедеятельности
ребенка».
Март
1. Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта.
2. Выпуск праздничной газеты (поздравление, приглашение).
3. Совместное создание в группе мини-огорода.
4. Консультация: «Хитрая математика для дошкольников».
5. Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?».
6. Консультация: «Как правильно учить с детьми стихотворение».
7. 27 марта день театра. Консультация «Зачем малышу театр»
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Апрель
1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».
2. Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в семье».
3. Консультация: «Безопасность детей - забота взрослых».
4. Консультация: «Болезни грязных рук».
5. Выставка детского творчества «Весна пришла!».
6. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями.
Май
1. Проведение итогового родительского собрания: «Как повзрослели и чему
научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей».
2. Консультация: «Чем заняться детям летом?».
3. Консультация: «Доврачебная помощь ребенку при неотложных состояниях».
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2.6
СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕТЬМИ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ.
Мониторинг
образовательного
процесса
(мониторинг
освоения
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с
дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе
образовательной программы.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах
мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках образовательной
программы.
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.
В целях предотвращения переутомления воспитанников
мониторингового исследования занятия не проводятся.

во

время

3. Условия и средства реализации Рабочей программы (развивающая
предметно-пространственная среда)
В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его
развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта
расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей среды; при
этом определяющим моментом является цель, которой руководствуется
педагогический коллектив группы.
Под
предметно-развивающей
средой
мы
понимаем
естественную
комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную
разнообразными предметами и игровыми материалами.
Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления
каждому ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает
ему каналы для саморазвития и возможность максимально проявлять себя как
творческую
личность.
Среда
является
многомерным
развивающим
пространством, которое обеспечивает детям возможность свободного выбора
деятельности, её содержания, а значит возможность полноценного развития.
Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы
опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе
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созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом.
Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство психологической
защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить среду
такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую,
двигательную и иную активность детей.
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам
мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение
«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и
индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции,
характерные для данного возраста.
В групповом помещении второй младшей группы, реализующей примерную
общеобразовательную программу «От рождения до школы», была оборудована
предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие центры:
В центре природы
• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов;
В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для
настольного театра, атрибуты для постановки сказок;
• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра
(кукольный, настольный);
• музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон)
Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В
нем имеются мячи большие и маленькие, кегли (набор), коврики и массажная
дорожка, обручи, скакалки, флажки разных цветов,
В центре по развитию речи
• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков
• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и
маленький», «Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»;
• детские книги
• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;
• диски с записью литературных произведений по программе, магнитофон;
В центре для художественного творчества дети могут пользоваться
восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками,
фломастерами, цветными карандашами, пластилином.
• также есть кисти, палочки, цветная и белая бумага, картон, для рисования
и коллективных работ.
Уголок уединения
Макет Русской избы
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Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить
приятные ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то
рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, поиграть игрушками
Таким образом, умело организованная среда практически снимает
конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в
отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников,
проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому
саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость
освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых.
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4.Программно-методическое обеспечение
Направление
Познавательное
развитие

Методические пособия
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений в средней
группе»
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных
экологических представлений»
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром
в средней группе детского сада»
СоциальноНовикова И. М. Формирование представлений о здоровом
коммуникативн образе жизни у дошкольников.
ое развитие
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада.,
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет.
Физическое
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» в
развитие
средней группе
Речевое
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.
развитие
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6 лет
Художественно- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
эстетическое
средней группе детского сада. Конспекты занятий. —Серия
развитие
«Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь, Городец,
Дымка и пр
Парциальные
Мосягина Л.А «Экологическое воспитание»
программы
Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
О. С. Ушакова «Программа по развитию речи детей
дошкольного возраста в детском саду»
М.Д. Маханева «Занятие по театрализованной деятельности в
детском саду»
А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском
саду»
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