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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа общеразвивающей направленности в дошкольном учреждении (далее
Программа) является прикладным документом, позволяющим отследить содержательную и
организационную стороны педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении,
а так же степень и уровень успешности предоставления образовательной услуги.
Современная система общего образования в РФ включает в себя такие уровни (этапы) образования
как дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее
(полное) общее образование.
В число основных критериев эффективности входят: непрерывность, прозрачность
образовательного процесса, а так же его преемственность от этапа к этапу, поэтому при
планировании и проектировании программ дошкольного образования целевыми ориентирами
должны выступать требования следующего этапа образовательной системы, позволяющие
успешно участвовать в образовательном процессе на следующем этапе.
В основе разработки рабочей программы в дошкольном образовательно учреждении, помимо
требований образовательной системы, лежит и требование социального характера, а именно
взаимодействие институтов образования и семьи как наиболее важных агентов социализации
ребенка.
Содержательная часть рабочей программы должна проектироваться на валидных, надежных,
апробированных в ходе научных изысканий методов, методик и технологий в областях
педагогики, возрастной психологии, которые позволят обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Таким образом, в число основных требований к разработке рабочей программы в ДОУ входят:
-ориентация на целостность и непрерывность образовательного процесса;
-учет роли семьи в построении образовательного и воспитательного процесса;
-научный подход к организации воспитательно-образовательного процесса;
-ориентация на развивающее образование.
Ориентация на целостность и непрерывность образовательного процесса в рабочей программе,
реализована с опорой на такие документы:
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №114
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 №26 «Об
утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
 Нормативные документы регионального и муниципального уровней.
Научный подход к организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается
реализацией основной образовательной программой МАДОУ ЦРР детского сада №114,
построенной на основе образовательных программ дошкольного образования: «Детство» (Т.И.
Бабаевой; А.Г. Гогоберидзе; О.В. Солнцева), «Программы воспитания и обучения в детском саду»
под ред. М.А. Васильевой; программы Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В.; а также рядом
дополнительных общеразвивающих программ: по художественному направлению «Цветные
ладошки» И.А. Лыковой, «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; по физическому
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направлению: «Физическая культура дошкольников» Л.Д. Глазыриной; по речевому направлению:
«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой. Таким образом, содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования.
Учет роли семьи в построении образовательного и воспитательного процесса реализуется в
разнообразии форм и методов взаимодействия ДОУ и родителей, прописанных в основной
образовательной программе МАДОУ ЦРР детского сада №114, с учётом требований федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155.

1.1.1 Цели и задачи деятельности по реализации Программы
Цель: - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее и успешное развитие
ребенка старшего дошкольного возраста, его личной активности и социальной самостоятельности.
Задачи:
1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей.
2.Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
3.Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.
4.Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и
творчеству.
5.Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной);
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках основной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы:
В число основных принципов формирования Программы для старшего дошкольного возраста
входят:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;
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принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей;
принцип целостности и непрерывности образовательного процесса, который
предполагает достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами
педагогического процесса;
принцип природосообразности, заключающийся в планировании и реализации
педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностях учащихся;
зон ближайшего развития, определяющие возможности учащихся, опираться па них при
организации воспитательных отношений.
принцип культуросообразности предполагает максимальное использование в воспитании и
образовании культуры той среды, в которой находится конкретное учебное заведение
(культуры нации, страны, региона).

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Возрастные особенности детей подготовительного возраста группы №7
статус группы

общеразвивающая
27

общее количество детей

мальчики
девочки
15
12
группа работает с 7.00 до 19.00.

особенность организации
режима пребывания

Психологическая особенность детей
старшего возраста группы №7
Дети старшей группы 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 иногда возникают конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 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 самые разные 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 иногда отличаются оригинальностью композиционного решения, передают
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
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постройки. Конструктивная деятельность часто осуществляется 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 материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, 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 иногда испытывают 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
оказываются 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. Наши 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. 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 старшей группы сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Особенность организации режима пребывания детей
старшего возраста группы №7
В детском саду № 114 и в частности у детей старшего возраста группы №7 разработан гибкий
режим дня, учитывающий возрастные, психофизиологические 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 -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре
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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.
Режим для воспитанников подготовительного возраста включает в себя прием пищи (пятиразовое
сбалансированное питание: завтрак, ланч, обед, полдник и ужин), обязательную образовательную
деятельность, пребывание на свежем воздухе (два раза в день), обязательные физкультурные и
гимнастические процедуры (в первой и во второй половине дня), сон, а так же время для
самостоятельной деятельности детей.
Режим дня
детей старшего возраста группы №7 (на холодный период)
Мероприятия
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественнополезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд
Организованная образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка, общественно- полезный труд (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры,
общественно-полезный труд
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно-полезный
труд, дополнительное образование
Прогулка

Время проведения
07.00-08.30

Ужин
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей
домой

08.30-08.50
08.50-09.00
09.00-10.00
10.00-10.10
10.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00

Режим дня
Детей старшего возраста группы №7 (на теплый период)
I вариант – благоприятная погода
мероприятия
Утренняя встреча детей на участке:
-прием (фильтр)
-игровая деятельность детей
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Физкультурные занятия и музыкальные
развлечения на улице.

II вариант – неблагоприятная погода
время
мероприятия
07.00-8.30
Утренняя встреча детей на участке:
-прием (фильтр)
-игровая деятельность детей
08.30-08.40 Утренняя гимнастика в зале
08.40-08.45 Подготовка к завтраку
08.45-08.55 Завтрак
08.55-09.00 Подготовка к прогулке
09.00-10.05 Физкультурные
занятия
музыкальные развлечения в зале.

и
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Второй завтрак

10.05-10.15

Второй завтрак

Прогулка:
-наблюдение,
-труд на участке,
-игровая деятельность
-свободная двигательная активность
-индивидуальная работа с детьми
-дыхательная гимнастика для ЧБД
Возвращение с прогулки.
Культурно-гигиенические
процедуры.
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем. Закаливающие и гигиенические
процедуры
Полдник
Подготовка
к
прогулке.
Прогулка
(самостоятельная
и
организованная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки. Гигиенические
процедуры. Подготовка к ужину
Ужин
Игровая деятельность детей на улице.
Индивидуальная работа.
Уход детей домой.

10.15-12.15

Игровая деятельность детей в группе:
-занятия по интересам
-самостоятельная и организованная
деятельность детей
-индивидуальная работа с детьми
-дыхательная гимнастика для ЧБД

12.15-12.30

Культурно-гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду

12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем.
Закаливающие
и
гигиенические процедуры
Полдник
Игровая д деятельность в группе.
(самостоятельная и организованная
деятельность детей)
Гигиенические
процедуры.
Подготовка к ужину
Ужин
Игровая деятельность детей в группе.
Индивидуальная работа.
Уход детей домой.

15.25-15.35
15.35-16.55

16.55-17.05
17.05-17.20
17.20-19.00

Планирование образовательной деятельности детей
старшего возраста группы №7
Общее количество образовательных занятий в обязательной образовательной деятельности для
старшего возраста равно 10. Одно занятие для этого возраста не должно длиться более 25 мин.
Таким образом, объем образовательной деятельности равен 250 минутам в неделю.
В число образовательной деятельности входят такие направления как: речевое развитие
(«Развитие речи», «Чтение художественной литературы»), социально-коммуникативное развитие
(«Социальный мир»), познавательное развитие («Мир природы», «Развитие элементарных
математических представлений»), физическое развитие, художественно-эстетическое развитие
(«Музыкальное развитие», «Рисование», «Лепка», «Конструирование»).
Ежедневная нагрузка на детей в этом возрасте учитывает физиологические особенности и
включает не более двух занятий образовательной деятельности, которые проводятся в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными,
музыкальными занятиями. Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка,
которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.
№
1.1

Инвариантная (обязательная) часть
Образовательная область
Познавательное развитие
Познание (ФЭМП)
Познание (мир природы)

Старшая
группа №7
2
1
1
8

1.2

1.3

1.4

1.5

Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие
Социальный мир
Образовательная область
Речевое развитие
Речевое развитие
Чтение художественной литературы
Образовательная область
Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное развитие
Художественная деятельность
Образовательная область
Физическое развитие
Физическое развитие
ВСЕГО:

1
1
1
0,5
0,5
3
2
1
3
3
10 ООД в неделю

Расписание организованной образовательной деятельности
старшего возраста группы №7 на 2017-2018 учебный год

День недели

Время
проведения

ПОНЕДЕЛЬНИК

9.00-9.25
10.55-11.20

1. Речевое развитие
2. Физическое развитие

ВТОРНИК

9.00-9.25
10.55-11.20

1. Познавательное развитие (мир
природы/мир предметов)
3. Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)

СРЕДА

9.00-9.25
10.55-11.20

1.Познавательное развитие (элементы
математических представлений)
3. Физическое развитие

ЧЕТВЕРГ

9.00-9.25
10.55-11.20

ПЯТНИЦА

9.00-9.25
10.55-11.20

ИТОГО:

Образовательная деятельность

1. Социальный мир
2. Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
1. Художественно-эстетическое развитие
(Рисование/Лепка/Аппликация)
2. Физическое развитие
(на улице)
старший возраст 10/250мин
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2. Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования основаны на
общих целевые ориентирах возможных достижений детей, что соответствует требованиям
Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17
октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).
Область
развития
Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Дети старшего возраста
Способность рисовать, опираясь на сюжетный замысел.
Владение разными техниками раскрашивания и использования красок и
глины.
Умение создавать сложные композиции.
Развитое творческое воображение.
Умение анализировать форму предмета, понимание связи между
пластической формой и способом лепки.
Владение навыками коллективного творчества.
Знание русской народной росписи.
Способность конструировать из бумаги, по технике «оригами».
Овладение порядковым и количественным счётом в пределах 10.
Умение определять местонахождение предмета по условным координатам с
ориентацией одновременно по горизонтали и вертикали.
Представление о понятии время, способность определять время по часам.
Знания о том, что считать предметы можно в любом направлении.
Знание основных геометрических фигур, знание о геометрических телах
(шар, куб, цилиндр, призма).
Овладение составом числа до 5.
Развитие воображение, умение «достраивать» объект, на основе
ограниченной информации о нем.
Расширенные знания о животных, псицах, рыбах, растениях, грибах. Умение
систематизировать и классифицировать их по ряду признаков.
Знание климатических зонах и их основных характеристиках.
Представление о том, что человек является представителем живой природы.
Развитый интерес к природе и к проблеме ее охраны.
Ценность живой природы, как источник эстетического удовольствия
Развитый голосовой аппарат.
Умение внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз;
регулировать силу голоса;
Умение связано, последовательно и выразительно рассказывать сказку без
помощи вопросов взрослого;
Умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать
в речи слова с противоположным значением;
Использование в речи сложноподчиненные предложения, формировать
умение понимать смысл образных выражений в загадках.
Владение основным представлением о понятии «предложение».
Способность понимать эмоционально - образное содержание сказки, её идею;
Элементарные знания об органах человеческого тела и их
функционировании.
Представление о здоровом образе жизни.
Ценность человека, человеческой жизни и здоровья.
знания детей о названиях разных стран, столицах, нашей планете
10

патриотические чувства к Родине: любовь, уважение к родной стране,
бережное отношение к ней
Уважение и терпимость к людям любой национальности
Расширенные представления о способах безопасного поведения в быту;
Знание культуры поведения и общения детей и взрослых. Знакомство с
правилами этикета, формирование навыков культурного поведения у детей в
разнообразных жизненных ситуациях,
Развитые навыки общения с окружающими их людьми,
Знание правил дорожного движения;
Расширенные знания о правилах поведения на улице и вблизи проезжей
части.
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2. Содержательный раздел.
2.1. Образовательная деятельность.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип
с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей. В модели образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом
времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи
планируемых мероприятий с повседневной жизнью детей в детском саду работа по физическому
и музыкальному развитию представлена частично, лишь та ее часть, которая позволяет обеспечить
принцип интеграции образовательных областей и комплексно-тематическое построение
образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в дошкольной
образовательной организации. Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных
видах общения, а также в игре, познавательно-исследовательской деятельности. Содержание
образовательного процесса охватывает пять образовательных областей и строится на основе
партнерского характера взаимодействия участников образовательных отношений.
Помимо основной образовательной деятельности предусмотрено межгрупповое сотрудничество и
взаимодействие, запланированы различные мероприятия
физического, художественноэстетического, речевого, социально-коммуникативного и познавательного направления.
Перспективное планирование образовательной деятельности по областям развития.
Область
развития
Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Дети старшего возраста
Обучение рисования по сюжетному замыслу.
Закреплять различные способы, техники и приемы рисования, тренировать
их сочетании. Расширять классификацию цветов и оттенков.
Знакомство с декоративными техниками для создания многоцветной
композиции.
Развивать творческое воображение.
Знакомство с традиционными русскими стилями росписи (гжельская
роспись, хохломская роспись)
Обучение навыкам коллективной работы, совместного творчества.
Знакомство с техникой «оригами».
Закрепление счета. Учить определять местонахождение предмета по
условным координатам с ориентацией одновременно по горизонтали и
вертикали. Развивать умение определять время по часам/
Закрепить порядковый и обратный счет, соседние числа. Упражнять детей в
счёте до 10; в умении правильно отвечать на вопросы «сколько?», «который
по счёту?»; находить и называть пропущенную цифру. Учить считать
тройками, двойками. Закреплять знания о том, что считать предметы можно
в любом направлении, считать надо, не пропуская ни один предмет и не один
не считать дважды Закрепление геометрических фигур знакомство с
геометрическими телами
Учить определять состав числа от 1 до 7, составлять рисунок по
координатам/
Учить понимать, что такое симметрично и несимметрично. Учить
восстанавливать
недостающие
части
рисунка.
Совершенствовать
графические навыки.
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Закрепить знания о мире растений : о фруктах, овощах, деревьях ( учить
узнавать по внешнему виду, рисунку листа сорт дерева), обобщить
представления о комнатных растениях. Формирование представлений о
лекарственных растениях. Расширить и систематизировать знания о
животных, насекомых, птицах., рыбах. Группировать знания о грибах,
знакомство с съедобными и несъедобными грибами.
Познакомить с понятием «среда обитания».
Расширять знания о животных разных климатических зон («животные
севера», «животные пустыни» и пр.)
Формировать представление о том, что человек является представителем
живой природы.
Развивать интерес к природе и к проблеме ее охраны.
Формировать ценность живой природы, как источник
эстетического
удовольствия
Развивать голосовой аппарат/
внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз;
регулировать силу голоса
Учить связано, последовательно и выразительно рассказывать сказку без
помощи вопросов воспитателя, подвести к составлению описательного
рассказа по картине/
Учить образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в
речи слова с противоположным значением Активировать в речи
сложноподчиненные предложения, формировать умение понимать смысл
образных выражений в загадках/
Дать представление о последовательности слов в речи, ввести термин
«предложение»
Учить детей понимать эмоционально - образное содержание сказки, её идею;
развивать образность речи: умение подбирать определения, сравнения к
заданному слову; подводить к пониманию значения фразеологизмов,
пословиц
Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их
функционировании. Учить заботиться о своём здоровье. Учить детей
осознавать себя как человека, как неповторимую личность, чувствовать свой
организм, тело; формировать умение оценивать свои возможности,
способности, находить общее сходство с другими детьми и понимать
существенные отличия; воспитывать бережное отношение к своему
здоровью
Закрепить и уточнить знания детей о названиях разных стран, столицах,
нашей планете; Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине:
любовь, уважение к родной стране, бережное отношение к ней .
Продолжать знакомить с жизнью людей из разных стран. Воспитывать
уважение и терпимость к людям любой национальности. Дать представление
о разных языках.
Знакомство с бытовыми источниками опасности, формирование
представления о способах безопасного поведения в быту. Формирование
культуры поведения и общения детей и взрослых. знакомство с правилами
этикета, формирование навыков культурного поведения у детей в
разнообразных жизненных ситуациях, развитие у детей навыков общения с
окружающими их людьми, воспитание у детей нравственных качеств,
необходимых в обществе.
Закрепить у детей знание правил дорожного движения; Познакомить со
знаками, обозначающими пешеходный переход; Расширить знания о
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правилах поведения детей на улице
Комплексно-тематическое планирование
Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

март

апрель

май

Даты
04.09.2017- 08.09.2017
11.09.2017- 15.09.2017
19.09.2017- 22.09.2017
25.09.2017- 29.09.2017
02.10.2017- 06.10.2017
09.10.2017- 13.10.2017
16.10.2017- 20.10.2017
23.10.2017- 27.10.2017
30.10.2017- 03.11.2017
06.11.2017- 10.11.2017
13.11.2017- 17.11.2017
20.11.2017- 24.11.2017
27.11.2017- 01.12.2017
04.12.2017- 08.12.2017
11.12.2017-15.12.2017
18.12.2017-22.12.2017
25.12.2017-29.12.2017
11.01.2018- 19.01.2018
22.01.2018- 26.01.2018
29.01.2018- 02.02.2018
05.02.2018- 09.02.2018
12.02.2018- 16.02.2018
19.02.2018- 23.02.2018
26.02.2018- 02.03.2018
05.03.2018- 09.03.2018
12.03.2018-16.03.2018
19.03.2018- 23.03.2018
26.03.2018- 30.03.2018
02.04.2018- 06.04.2018
09.04.2018-13.04.2018
16.04.2018- 20.04.2018
23.04.2018- 27.04.2018
30.04.2018- 04.05.2018
07.05.2018-11.05.2018
14.05.2018-18.05.2018
21.05.2018-25.05.2018
28.05.2018-01.06.2018

Название недели
«Здравствуй, детский сад!»
«Мальчики и девочки»
«Моя семья»
«Любимые игры и игрушки»
«Краски осени»
«Осенние дары природы»
«В мире животных и птиц»
«Наши зеленые друзья»
«Неделя дружбы»
«Неделя вежливых наук»
«Музыкальная неделя»
«Миром правит доброта»
«Мы про птиц не забываем»
«Здравствуй, зимушка-зима»
«Город мастеров»
«Зимние забавы»
«Новогодний карнавал»
«Мой дом»
«Мир предметов вокруг нас»
«Я и мое тело»
«Транспорт»
«Книжная неделя»
«Наши защитники»
«Здравствуй, весна!»
«О любимых мамах»
«Яркая масленица»
«В мире профессий»
«Азбука безопасности»
«Театральная неделя»
«Я космонавтом стать хочу»
«Мир увлечений»
«Мой город»
«Праздник Весны и Труда»
«Неделя воинской славы»
«Маленькие исследователи»
« По зеленой лужайке»
«Скоро лето»
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2.2.Содержание образовательной деятельности
Тематическое планирование образовательного процесса
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие (Социальный мир)
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
Занятие №1
Знакомимся со
своим
организмом

Источник литературы
Л.Л. Мосалова «Я и мир»
Конспекты занятий по
социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного
возраста. «Детство -Пресс» 2013
стр.35

Занятие №2
Как дарить
подарки.

.Г.Алямовская «Беседы о
поведении ребёнка за столом»
М.ТЦ Сфера 2014, Стр.36

Занятие №3
.Поплотнее кран
закрой –
осторожен будь
с водой.

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО
«ТЦ Сфера» 2007г.
стр.5

Занятие №4
1.Большая и
малая Родина.

Т.А.Шорыгина «Наша РодинаРоссия» Методическое пособие
(Детям о самом важном) ООО
«ТЦ Сфера»2015,Стр.4

Занятие №5
Нас много на
шаре земном.

Л.Л. Мосалова «Я и мир»
Конспекты занятий по
социально- нравственному

Задачи
Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их
функционировании. Учить заботиться о своём здоровье. Учить детей
осознавать себя как человека, как неповторимую личность, чувствовать свой
организм, тело; формировать умение оценивать свои возможности,
способности, находить общее сходство с другими детьми и понимать
существенные отличия; воспитывать бережное отношение к своему
здоровью.
Объяснить что подарок дарят тому , кого любят и хотят порадовать, поэтому
он всегда радость для дарителя и получателя подарка. Дать понятие о том ,
что выбрать , вручить и принять подарок- важное и необходимое .умение .
Учиться делать подарки для. близких и друзей.
Расширить и уточнить знания детей о безопасном поведении в доме.
Формировать у детей умение предвидеть опасность, по возможности
избегать опасные ситуации. Воспитывать чувство взаимопомощи Дать
представление о том, что современный человек использует воду в квартире,
как вода поступает в наше жилище; расширять знания о внимательном и
осторожном обращении с водой; воспитывать умение правильно вести при
ситуациях затопления.
Закрепить и уточнить знания детей о названиях разных стран, столицах,
нашей планете; Воспитывать у детей интерес к истории своей страны, любви
и уважение к своей Родине – России. Развивать диалогическую речь;
Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь, уважение к
родной стране, бережное отношение к ней. Дать представление о природных
зонах нашей страны, их обитателях. учиться видеть красоту родной природы
в произведениях поэтов.. Расширять словарный запас детей.
Продолжать знакомить с жизнью людей из разных стран. Воспитывать
уважение и терпимость к людям любой национальности. Дать представление
о разных языках.. Расширять словарный запас детей.
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Занятие №6
Поведение за
столом

воспитанию детей дошкольного
возраста. «Детство -Пресс» 2013
стр.71
В.Г.Алямовская «Беседы о
поведении ребёнка за столом»
М.ТЦ Сфера 2014
Стр.20

Ноябрь

Занятие №7
Ток бежит по
проводам.

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО
«ТЦ Сфера» 2007г стр.11

Занятие №8
Родной язык.

Т.А.Шорыгина «Наша РодинаРоссия» Методическое пособие
(Детям о самом важном) ООО
«ТЦ Сфера»2015 Стр.13

Занятие №9
В природе всё
взаимосвязано.

Л.Л. Мосалова «Я и мир»
Конспекты занятий по
социально- нравственному
воспитанию детей дошкольного
возраста. «Детство -Пресс» 2013,
стр.44
Краткий справочник по этикету
«Знание» Украина1992 стр.30

Занятие №10
Когда надо
говорить Вы, ты.
Занятие №11
А у нас дома газ.

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО

Продолжать знакомить красивому и правильному поведению за столом,
показывать уважение к другим участникам застолья : прямая осанка,
пользование столовыми приборами и салфетками, умение есть любое блюдо,
соблюдение чистоты и аккуратности. Учить есть мясо, каши, овощи, хлеб,
суп.
Знакомство с бытовыми источниками опасности, формирование
представления о способах безопасного поведения в быту. Закреплять знания
детей о электроприборах которыми нельзя пользоваться самостоятельно
Дать представление о том, что такое ток; расширять знания о потреблении
тока электроприборами, правилами пользования электричеством;
воспитывать осторожное и внимательное обращение с электричеством.
Развивать монологическую речь, совершенствовать навыки диалогической
речи. Упражнять в подборе синонимов, антонимов толковании слов,
понимании переносного смысла пословиц, разгадывании Упражнять в
использовании в речи разнообразных грамматических конструкций.
Воспитывать любовь к своей стране, городу, месту, где родился, русскому
языку
Закрепить понятие о бережном отношении к природе. Уточнить и расширить
представления о том, что портит окружающую среду. Воспитывать желание
посильно восстанавливать окружающую природу.

Формировать знания и навыки по правилам этикета, сформировать у детей
понимание необходимости выполнения правил этичного поведения учить
пользоваться речью как средством общения воспитывать культуру общения,
навыки взаимопомощи, сотрудничества
Знакомство с бытовыми источниками опасности, формирование
представления о способах безопасного поведения в быту.. Закреплять знания
16

«ТЦ Сфера» 2007г
Стр.16
Занятие №12
Президент глава
Государства.
Декабрь

Занятие №13
Один дома.

Занятие №14
.По одежде
встречают.

Т.А.Шорыгина «Наша РодинаРоссия» Методическое пособие
(Детям о самом важном) ООО
«ТЦ Сфера»2015
Стр.20
Л.Л. Мосалова «Я и мир»
Конспекты занятий по
социально- нравственному
воспитанию детей дошкольного
возраста.«Детство -Пресс» 2013
стр.43
Краткий справочник по этикету
«Знание» Украина1992
стр.32

Занятие №15
Ни ночью, ни
днём ни
балуйтесь с
огнем.

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО
«ТЦ Сфера» 2007г, Стр.21

Занятие №16
Государственны
е символы
России. Гимн

А.Шорыгина «Наша РодинаРоссия» Методическое пособие
(Детям о самом важном) ООО
«ТЦ Сфера»2015, Стр.23

детей о электроприборах которыми нельзя пользоваться самостоятельно
ознакомить детей с газом .Познакомить детей с газом (голубой огонёк) и
газовой плитой; дать представление о том почему нельзя играть на кухне,
зажигать газ могут только взрослые, что может произойти при утечке газа.
Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь, уважение к
родной стране, бережное отношение к ней. Довести до сознания детей тот
факт, что каждый ребенок является гражданином государства, в котором он
живет; воспитывать чувство гордости своим гражданством. Развивать
диалогическую речь. познакомить с тем , что глава нашего государства это
президент.
Учить правильно вести себя, оставаясь дома в одиночестве. Рассмотреть
проблемные ситуации- неожиданный звонок в дверь , запах дыма или газа и
т.д.. Воспитывать выдержку, учить преодолению чувства страха.

Дать детям понятия правил этикета в одежде, закрепить понятие об
опрятности одежды и правильного внешнего вида. выяснить значение
первого впечатления о человеке, объяснить выражение «встречают по
одежке»; формирование и расширение понятия «одежды» у детей
Расширить представление детей о растениях, из которых производят ткани, о
производстве ткани для одежды, свойствах разных тканей и профессиях с
этим связанным.
Знакомство с бытовыми источниками опасности, формирование
представления о способах безопасного поведения в быту; формировать
навыки осторожного обращения с огнем, расширять представлений о
причинах и последствий неосторожного обращения с огнем; Формировать у
детей умение предвидеть опасность, по возможности избегать опасные
ситуации. Дать представление о том к чему могут привести шалости со
спичками и зажигалками; развивать умение понимать о запретах игр с огнем.
Дать детям представление о гимне как о государственном символе России,
истории их происхождения. Воспитывать интерес к истории страны, чувство
любви и гордости за свою страну. Познакомить с символическим значением
гимна. Совершенствование знаний детей о государственной символике и
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Январь

Февраль

Занятие №17
Разрешите
пройти.

Краткий справочник по этикету
«Знание» Украина1992 стр.50

Занятие №18
Запомните,
детки, таблетки не конфетки.
Занятие №19
Зимовье лесных
зверей.

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО
«ТЦ Сфера» 2007г
Стр.25
И.Г.Гаврилова «Истоки русской
народной культуры в детском
саду» .«Детство -Пресс» 2010
,стр.74
Краткий справочник по этикету
«Знание» Украина1992 стр.51

Занятие №20
В концертном
зале, театр, кино.

Занятие №21
Полезные вещи
–молоток и
клещи

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО
«ТЦ Сфера» 2007г
Стр.30

Занятие №22
Государственны
е символы

А.Шорыгина «Наша РодинаРоссия» Методическое пособие
(Детям о самом важном) ООО

формирование эстетического отношения к народным символам. Обобщить и
систематизировать знания детей о Родине – России; · Закрепить знания о
гимне, березе, народных символах Развивать диалогическую речь; ·
Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь, уважение к
родной стране, бережное отношение к ней.
Формирование культуры поведения и общения детей и взрослых. знакомство
с правилами этикета, формирование навыков культурного поведения у детей
в разнообразных жизненных ситуациях, развитие у детей навыков общения с
окружающими их людьми, воспитание у детей нравственных качеств,
необходимых в обществе.
Дать представление о том, какую пользу и вред могут принести лекарства,
если их принимать не по назначению врача; расширять представления о том,
чем отличаются таблетки от витамин; закрепить правила поведения дома в
отсутствии родителей.
Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу зимой, сформировать
умение выделить и охарактеризовать особенности внешнего облика
животных, образа их жизни, воспитывать бережное отношение к природе,
чувство доброты ко всему живому.
Воспитание зрителя, слушателя с развитым художественным вкусом Научить
правилам этикетного поведения при посещении концертных залов, театра.
Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного. Создавать ситуацию
успеха для каждого воспитывать любовь к окружающему миру, Формировать
доброжелательное отношение друг к другу и коммуникативные навыки
Приобщать детей к мировой музыкальной культуре. Воспитывать
эстетический вкус
Познакомить детей с правилами безопасного обращения с инструментами;
Научить детей бережному обращению с предметами; Воспитывать
трудолюбие, уважение к труду взрослых. Продолжать знакомить детей с
предметами, которые могут принести неприятности и очень опасны;
расширять знания о правилах обращения с инструментами;
совершенствовать умение правильно классифицировать строительные
инструменты отличая их от других (музыкальных)
Формировать представления детей о символике нашей страны, ее значение
Дать детям представление о флаге, как о государственных символах России,
истории его происхождения. Воспитывать у детей патриотические чувства к
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России. Флаг

«ТЦ Сфера»2015,Стр.28

Занятие №23
На кого я хочу
быть похож

Л.Л. Мосалова «Я и мир»
Конспекты занятий по
социально- нравственному
воспитанию детей дошкольного
возраста. «Детство -Пресс» 2013
стр.58
Краткий справочник по этикету
«Знание» Украина1992, стр.91

Занятие №24
Культура речи.

Занятие №25
Ножницы,
катушки – это не
игрушки.

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО
«ТЦ Сфера» 2007г, Стр.37

Родине: любовь, уважение к родной стране, бережное отношение к ней.
Формировать начальное представление о происхождение современного
государственного флага, о его функциональном назначениивоспитать
эстетическое отношение к цветам российского флага, повторить знания о
символическом значение цвета российского флага; развить внимание,
мышление, речь; обогатить словарь детей (стяг, гимн, флаг, штандарт,
копье)
Воспитывать желание перенимать лучшие качества близких людей.
Закрепить понятия о доброте, порядочности, милосердии и т.д.

Знакомство дошкольников с культурой речевого поведения,
совершенствования их речи на основе использования элементов театральной
деятельности. развивать речь детей; воспитывать у детей отношение к слову
как эффективному средству общения; учить дошкольников пользоваться
этим средством успешно и уместно; развивать мыслительные способности
детей, воображение, фантазию ;развивать умение слышать собеседника;
учить вести беседу, отстаивать свою точку зрения, подбирая для этого
достойную аргументацию; учить правилам речевого этикета и
способствовать тому, чтобы эти правила стали нормой жизни детей;
выработать у детей четкую дикцию, заложить основы правильного речевого
дыхания, формируя у детей отношение к четкой и ясной речи как к
обязательной составляющей успешного общения; развивать актерские
способности детей, работая над выразительностью их речи, пластики,
мимики. развивать эстетические способности, развивать навыки общения и
коллективного творчества.
Познакомить детей с правилами пользования колющими, режущими
предметами; Развивать внимание, память, устную речь; Воспитывать у детей
аккуратность в работе с опасными предметами.. Продолжать знакомить
детей с трудом взрослых, швея, портниха; дать представления об их
профессиональных качествах. Расширять представления детей об
инструментах и тканях, используемых в данной профессии (ножницы,
иголки, катушки, нитки и т.д.). Продолжать знакомить детей с правилами
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Занятие №26
Археология
Калининградско
й области.

Апрель

Занятие №27
Чтобы нам не
болеть.
Занятие №28
Волшебные
слова

Л.В. Сечко «Край, в котором мы
живём: Очерки истории
калининградской области.( в
помощь учащимся краеведение)
Калининград: Янтарный
сказ.2008
Стр.25
И.Г.Гаврилова «Истоки русской
народной культуры в детском
саду» .«Детство -Пресс» 2010
стр.90
Н.М.Метенова «Уроки
вежливости» Практическое
пособие ИПК «Индиго» 2014
Стр.9

Занятие №29
Т.А.Шорыгина «Основы
Переходим через безопасности детей» 5-7летООО
улицу.
«ТЦ Сфера» 2007г, Стр.43

работы в применении обычных предметов, которые есть в каждом доме; дать
представление о хранении принадлежностей рукоделия.
Закрепить представления о родном городе. Прививать любовь к родному
городу. Формировать знания детей о родном городе, его уникальности,
социальной структуре. Воспитывать познавательный интерес к родному
городу. Использовать полученные знания в повседневной жизни, ,

Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни, воспитывать
осознанное отношение к необходимости закаливания и занятия спортом,
формировать у детей положительные эмоции. Воспитывать
доброжелательное отношение друг к другу и окружающим.
Способствовать развитию любознательности у старших дошкольников и
воспитанию интереса к этикету формировать понимание необходимости и
желание выполнять нормы и правила поведения; - воспитывать и прививать
детям хорошие манеры; - закрепить знания детей о вежливых словах:
приветствия, благодарности, извинения, прощания. Формировать у детей
нормы поведения в детском саду и за его пределами.. Формировать умение
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим.Использовать полученные знания в повседневной
жизни, игре, на занятиях.
Закрепить у детей знание правил дорожного движения; Познакомить со
знаками, обозначающими пешеходный переход; Расширить знания о
правилах поведения детей на улице; Довести до сознания детей, к чему
может привести нарушение правил дорожного движения; Воспитывать у
детей внимание, сосредоточенность. Сформировать четкое представление о
причинах дорожно-транспортных происшествий. Объяснить назначение
светофоров. Рассказать о значении светофора. воспитание грамотного
участника дорожного движения; Дать общие представления о городских
улицах, транспорте, пешеходах, переходах; познакомить с правилами
дорожного движения; развивать умение отгадывать загадки; воспитывать
бдительность, внимание, интерес.
20

Занятие №30
Замок Бальга.
Калининградска
я область.

Май

Занятие №31
Правило
поведения на
дороге.
Занятие №32
О дружбе и
рыцарстве.

Л.В.Сечко «Край, в котором мы
живём: Очерки истории
калининградской области.( в
помощь учащимся краеведение)
Калининград: Янтарный
сказ.2008
Стр.34
Л.Л. Мосалова «Я и мир»
Конспекты занятий по
социально- нравственному
воспитанию детей дошкольного
возраста. «Детство -Пресс» 2013
стр.45
Н.М.Метенова «Уроки
вежливости» Практическое
пособие ИПК «Индиго» 2014
Стр.15

Занятие №33
Встреча с
незнакомцем.

Т.А.Шорыгина «Основы
безопасности детей» 5-7летООО
«ТЦ Сфера» 2007г, Стр.50

Занятие №34
.Памятник
мировой
культуры.
Кафедральный
собор

Л.В.Сечко «Край, в котором мы
живём: Очерки истории
калининградской области.( в
помощь учащимся краеведение)
Калининград: Янтарный
сказ.2008

Закрепить представления о родном городе. Прививать любовь к родному
городу. Формировать знания детей о родном городе, его уникальности,
социальной структуре. Воспитывать познавательный интерес к родному
городу. Продолжать расширять знания детей о родном городе, местах отдыха
его жителей; Продолжать расширять и обогащать словарный запас детей
(пассивный и активный) Развивать логическое мышление, воображение;
Воспитывать бережное отношение к природе родного города.
Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. Закрепить
знания о наиболее часто встречающихся предупреждающих дорожных
знаках для пешехода и водителя. Воспитывать дисциплинированность.
Развивать чувство ответственности, осторожности. воспитание грамотного
участника дорожного движения;
Формировать у детей понятие «Дружба», «Рыцарь». Уточнить представления
детей о том, что значит «уметь дружить», учить осмысливать и оценивать
ситуацию, понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы с
существующими нормами поведения. Упражнять в подборе антонимов,
однокоренных слов к слову «друг».. Закрепить знания детей пословиц о
дружбе. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и
окружающим.
Учить детей проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми;
формировать навыки безопасного поведения в необычных для детей
жизненных обстоятельствах – при встрече с незнакомыми людьми Учить
детей правилам поведения при встрече с незнакомыми людьми; формировать
умение правильно вести себя в ситуации насильственного поведения
незнакомого взрослого; предостеречь детей от неприятностей;
способствовать развитию осторожности, осмотрительности Продолжать
знакомить с ситуациями, которые могут произойти при встрече с
незнакомым человеком; учить ориентироваться в этих ситуациях.
Прививать любовь к родному городу. Знать историю родного края. Учиться
рассказывать об узнанном собеседнику. Учить правильному поведению в
общественных местах. Использовать полученные знания в повседневной
жизни, игре, на занятиях. учить вести беседу, отстаивать свою точку зрения,
подбирая для этого достойную аргументацию; учить правилам речевого
этикета и способствовать тому, чтобы эти правила стали нормой жизни
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Стр.42

детей; выработать у детей четкую дикцию,

2.2.2. Познавательное развитие
(Формирование элементарных математических представлений)
Месяц

Тема

Сентябрь 1.Ориентация по
координатам по
горизонтали и
горизонтали.
Время . «Дом
гнома»

2.Комбинирование
цветов. Модель
времени года.
«Дом гнома»

Источник литературы

Задачи

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр.1А
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр50
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь)

Закрепление счета. Учить определять
местонахождение предмета по условным
координатам с ориентацией одновременно по
горизонтали и вертикали. Развивать умение
определять время по часам. Выявить умение
детей определять время при соответствующем
расположении стрелок на часах, объяснять
способ определения времени по
расположению стрелок, понимать выражение
«ровно» (столько-то) часов.

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр.1Б
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр.
50-51

Учить подбирать сочетания цветов,
комбинировать цвета. Развитие воображения;
классификация предметов; развитие
сообразительности, творческого мышления,
аналитических и комбинированных
способностей Закрепить знания времени года
и месяцев, представления о
последовательности смены времен года.
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3.Ориентация на
плоскости. Лево,
право. Модель
суток.

Октябрь

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 2А

Создание условий для развития ориентировки
в пространстве и на плоскости. Закрепить
понятие право-лево, счета. Упражнять в
умении двигаться в заданном направлении.
Совершенствовать умения ориентироваться на
листе бумаги. Учить определять время суток.
Расширять представления о частях суток и
уточнение понятия «сетки». Формировать
представления о последовательности дней
недели.

4.Упражнение в
З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
счёте. Нахождение Детство-Пресс стр 2Б
нужной цифры
«Пленники»
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр2

Выявить и обобщить имеющиеся знания по
теме «Количество и счёт». Учить выполнять
порядковый счёт в пределах 10. Учить
сравнивать, обобщать, знать способы
уравнивания количества предметов.
Соотносить количество с соответствующей
цифрой.

5.Работа с планом
в задуманном
масштабе.
Полдень, время.

Закрепление ориентироваться в пространстве.
Уточнить представление о понятии полдень, о
мерах длины.

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 3А
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 51
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 7

6.Составление
целых предметов
путем составления
из частей
«Луковки»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 3Б

Учить составлять целое из частей. Создание
оптимальных условий для развития умений
выделять элементы из целого и составление
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации целого из частей. Учить составлять целое из
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
частей. Закрепить понятие целое, половина,
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр51 часть. часть

7. Упражнение в

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»

Закрепить порядковый и обратный счет,
23

Ноябрь

счёте от 1до10.
Комбинирование
цветов «Одеяло»

Детство-Пресс стр 3В

соседние числа. Упражнять детей в счёте до
10; в умении правильно отвечать на вопросы
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации сколько? который по счёту?; находить и
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
называть пропущенную цифру.
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 51 Развивать логическое мышление, мелкую
моторику пальцев рук;
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
Формировать навык самооценки,
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 19
самоконтроля.

8. Упражнение в
восстановлении
числового ряда
«Волшебный
фонтан»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 4А
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 52

9.Ориентация на
плоскости по
координатам
«Замок Бастильды»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
обеспечить навыки построения точек по
Детство-Пресс стр 4Б
координатам, чтение координат точек и
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации построения фигур
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 52
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 16

10.Решение
логических задач.
Геометрические
фигуры.

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 4В
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 53
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 6

Закрепление геометрических фигур. Учить
логически мыслить, рассуждать и решать
логические задачи. Закрепление
геометрических фигур. Учить логически
мыслить, рассуждать и решать логические
задачи

11.Выделение
предметов по
порядковому
номеру «Мышки»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 5А
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 53

Закрепление порядкового счета. Учить считать
тройками, двойками. Закреплять знания о том,
что считать предметы можно в любом
направлении, считать надо, не пропуская ни
один предмет и не один не считать дважды.

Упражнять в восстановлении числового ряда
путем дочитывания. Упражнять в навыках
количественного счета в пределах 10;
Учить определять предыдущее и последующее
число для каждого числа натурального ряда в
пределах 10
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В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 40

Декабрь

Продолжать упражнять в счете предметов,
расположенных по разному. Закрепить знания
об образовании числа 10 и навыки счета в
пределах 10

12. Развитие
пространственного
воображение «Кот
и мыши»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Закрепление счета. Развивать
Детство-Пресс стр 5Б
пространственное воображение, логическое
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации мышление, память, внимание.
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 53

13. Упражнение в
счете. Выделение
нужной цифры
«Велосипеды»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 5В

Закрепление счета путем сложения. Выделять
нужные цифры

14. Выделение
каждого второго
предмета. Чётные
числа.
«Ступеньки»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 6А

Учить выделению второго предмета в ряду,
закрепить понятие четные числа

15. Нахождение
порядкового
номера предмета
методом
исключения
«Дети»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 6Б

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 54
Закрепить счет, понятие больше-меньше и
одинаково. Раскрыть значение порядковых
числительных и закрепить навыки
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации порядкового счёта в пределах 10; показать, что
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
для определения порядкового места предмета
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 54 существенное значение имеет направление
счета; упражнять в сравнении предметов по
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
длине, ширине, высоте и толщине.
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 21-23

16.
З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Ориентирование на Детство-Пресс стр 6Г
плоскости на
основе исключений З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации

Упражнять детей в правильном обозначении
положения предмета на плоскости; развивать
умение ориентироваться в пространстве, учить
составлять фигуры из частей и закреплять
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«Дорожка»

для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
знания названий геометрических фигур
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 54
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 9

Январь

17.Комбинировани З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
е цветов..
Детство-Пресс стр 7А

Закрепление цветов. Учить раскрашивать,
соблюдая очередность цветов

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 55
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 8

Февраль

18. Составление
логических задач
«Гусеничка».
Работа с меркой.

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 7В

19. Решение
логических задач.
Соотношение
предметов со
счётом. «Веретено»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 8А

20. Ориентация по
координатам по
вертикали,
горизонтали
«Замок»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 8В

Учить раскрашивать разными способами
используя только три цвета. Составлять
логические задачи, делить предметы пополам

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 56

В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 10

Познакомить с понятием логические задачи,
тренировать в решении логических задач.
Закрепить счет и соотносить предметы на
счетах
Учить ориентироваться в пространстве, по
вертикали и горизонтали

В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 17

21. Состав чисел 1- З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
7. Комбинирование Детство-Пресс стр 9А

Повторение цветов радуги, закрепить
последовательность цветов. Учить определять
26

Март

цветов «СветикСемицветик»

состав числа от 1 до 7, составлять рисунок по
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации координатам.
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 57

22.Упражнение в
счёте . состав
числа .

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 9Б

23.
Восстановление
предметов в
последовательност
и цветового
спектра «Домик
улитки»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 9Г

Упражнять в счете и в воспроизведении
числовых рядов. Развивать умение
пользоваться логическим отрицанием. Учить
детей составлять число из двух меньших
чисел; упражняться в ориентирование в
пространстве, при определение положения
предмета пользоваться словами: «слева»,
«справа», «впереди», «сзади»; учить называть
«соседей» данного числа; упражнять в счете в
пределах 10, учить пользоваться цифрами и
знаками.

Учить воссоздавать предметы в
последовательности цветового спектра.
Закрепление порядкового счета и уменьшать
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации на один. Учить воссоздавать предметы в
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
последовательности цветового спектра.
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 57 Закрепление порядкового счета и уменьшать
на один

24.
З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Ориентирование на Детство-Пресс стр 9Д
плоскости. Лево,
право, вниз, вверх
«Дорожка»

Учить ориентироваться на плоскости.
формирование направления от себя: слева,
справа, вверху, внизу, впереди, сзади;
формирование умений определять положение
предмета по отношению к другому;
формирование умений ориентироваться на
плоскости, формирование умений
ориентироваться в движении.

25 Понятие
симметрично,
несимметрично.

Учить понимать, что такое симметрично и
несимметрично. Учить восстанавливать
недостающие части рисунка.

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 9Е

27

Апрель

«Портрет»
Совершенствовани
я графических
навыков.

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации Совершенствовать графические навыки
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр
57-58

26. Группировка
предметов по 2-3.
Определения
количества групп
«Золушка»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 10А

Упражнять в группировке предметов по 2-3 и
определении количества групп

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 58

27. Время. Полночь З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
«Поездка на бал» Детство-Пресс стр 10Б

Учить узнавать время по часам, определять
полночь

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 58
28. Состав чисел.
Время . Полночь
«Бал»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 10В

Учить определять варианты состава числа 7.
Заучить состав числа

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 59
29.Упражнение в
З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
счёте.
Детство-Пресс стр 11В
Соотношение
предмета с цифрой. В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 11

Закрепить счет, соотношение количество
предметов с Закрепить умение определять
порядок чисел в числовом ряду.
Совершенствовать умения вести прямой и
обратный счет. Повторить право-лево,
порядковый счет

30.Упражнение в
счёте. Выделение
второго предмета,
соотношение с

Закрепить считать каждый второй предмет,
соотносить с цифрой, понятие половина

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 11Г
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
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Май

цифрой. «Букет»

умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 4

31 Решение
логических задач.
Нахождение
недостающего
предмета.

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 12Б

Продолжать учить логические задачи. Учить
находить недостающий предмет

32.
З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Ориентирование на Детство-Пресс стр 12Г
плоскости «Поиск
пути в лабиринте»

Учить ориентироваться на плоскости,
находить путь в лабиринте. Закрепить четные
и нечетные числа

33. Решение
логических задач.
Упражнение в
счёте.

Учить решать логические задачи, закрепить
счет путем вычитания. Упражнять в
определении состава числа

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 12Д
З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 60
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 32

34. Упражнение в
отсчитывание
предметов по два.
«Яблочки»

З.А. Михайлова Рабочая тетрадь «Математика – это интересно»
Детство-Пресс стр 12Е

Упражнять в отсчитывании предметов по два.
Закрепить счет в пределах 10

З.А. Михайлова «Математика – это интересно» игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Методический комплект к
программе «Детство» Санкт-Петербург Детсво-Пресс, 2011 стр 60
В. Дмитриева «Школа кота да Винчи» Математика для самых
умных малышей (рабочая тетрадь) стр. 14,15
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2.2.3 Познавательное развитие (Мир природы)

Месяц
Сентябрь

Название
1.Дом под крышей
голубой

Значимые характеристики
Дать детям понять, что природа – это наш общий
дом. Учить детей различать природу и не
природу, называть объекты живой и неживой
природы., воспитывать любовь к природе, умение
сопереживать.Обобщить и закрепить полученные
знания о живой и неживой природе. Развитие
произвольного внимания, воображения, умения
работать в коллективе. Воспитание чувства
взаимопомощи товарищам.

2.Овощи и фрукты
на столе

Уточнить и закрепить знания детей об овощах и
фруктах.
Закрепить умение группировать и выбирать
предметы соответственно принадлежности к
данной теме;
Продолжать знакомить с цветом, формой и
вкусом овощей и фруктов;
Обратить внимание на пользу овощей и фруктов;
Развивать мыслительные операции анализа,
синтеза и сравнения, а также умение слышать
воспитателя;
Дать представление о частях растений, месте их
произрастания и условиях выращивания;
Развивать мелкую и общую моторику.
: закрепить и обобщить знания детей о
витаминных A.B.C.D. о тех полезных продуктах в
которых они содержатся;

Источник информации
О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.5
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр47
И.Л.Саво «Планирование работы по
экологическому воспитанию в разных возрастных
группах детского сада».«Детство –Пресс»
Стр. 37
О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.6
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр.42
И.Л.Саво «Планирование работы по
экологическому воспитанию в разных возрастных
группах детского сада».«Детство –Пресс»
Стр. 50
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 161
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Создать условия для развития воображения и
содействовать интеллектуальному творческому
саморазвитию детей;

3. Тема. «Чудовода»

1.Познакомить детей со свойствами воды: без
цвета, прозрачная, без запаха, без вкуса.
2.Совершенствовать знания детей о значении
воды в жизни человека.
3.Обучать детей навыкам проведения
лабораторных опытов:
-закреплять умения работать с посудой,
соблюдать необходимые меры безопасности.
- учить пользоваться пипеткой.
Воспитательные:
1.Развивать социальные навыки: умение работать
в группе, учитывать мнение партнера, отстаивать
собственное мнение, доказывать свою правоту,
прививать бережное отношение к воде.
Развивающие:
1.Развивать у детей фонематический слух.
2.Активизировать и обогащать словарь детей
существительными, прилагательными, глаголами
по теме занятия.
3.Учить отгадывать загадки.

Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2013 ГОД « Опытноэкспериментальная деятельность в ДОУ.
Стр. 97
Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 1 частьСтр. 5 Вода
Удивительные вещество –вода.

4.«Красная книга»

Знакомство детей с историей возникновения
«Красной книги», с какой целью она создана, с
растениями и животными, занесенными в
Красную книгу.
Уточнение представлений детей о единстве и

Комплексные занятия по программе под
редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.
С. комаровой. подготовительная группа/авт. -сост.
Н. В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 357
с.
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взаимосвязи человека и природы, о том, что в
природе всё взаимосвязано.
Воспитание гуманного и ответственного
отношения ко всему живому; чувство
милосердия; интереса к природе, проблемам ее
охраны; правильного поведения в природной
среде.
Октябрь

5.Беседа о
домашних
животных

6.Рассматривание
злаковых растений

Закрепить понятие «домашние животные». Учить
составлять описательные рассказы о домашних
животных с использованием моделей. Развивать
творческое воображение. Учить находить
признаки сходства у домашних животных с
предметами, расположенными вокруг. Развивать
логическое мышление детей, воспитывать доброе
и чуткое отношение к животным. Рассказать, что
30 октября «День домашних животных».Дать
представление о том, что опасные ситуации могут
произойти при общении с животными;
познакомить с правилами поведения при встрече
с животными; учить понимать состояние и
поведение животных; совершенствовать знания о
домашних животных.
Обобщить знания детей о том, что хлеб – ценный
пищевой продукт, получение которого требует
большого труда.дать представления о пользе
хлеба для здоровья человека; воспитывать
уважение к труду взрослых, бережное отношение
к хлебу;воспитывать
любознательность;воспитывать экологическую
культуру;формировать умение работать
сообща;Учить узнавать и называть части
растения, используя модели (корень, стебель,
лист, цветок).Формировать представления о
частях растения как его существенных признаках

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.12-13
И.Л.Саво «Планирование работы по
экологическому воспитанию в разных возрастных
группах детского сада».«Детство –Пресс»
Стр. 54-55
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр.164

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.11
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 164
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7.Тема «Ветер –
неведимка»

8.«Виртуальная
экскурсия в музей
янтаря»

Ноябрь

9.Рассматривание и
сравнение лисы и
собаки

10.Птицы осенью

путем сравнения с другими объектами
наблюдения.Развивать сосредоточенность
внимания.Воспитывать способность переживать
чувство радости от рассматривания растения.
Цель: Закрепить представление детей о роли
воздуха через опыты. Закрепить представление
детей о некоторых свойствах воздуха (невидим,
необходим для дыхания, не имеет определенной
формы, при нагреваний расширяется, а при
охлаждении сжимается; имеет вес, легче воды).
Развивать способность делать умозаключение,
анализировать, сравнивать, классифицировать.

Расширять знаниевый уровень детей, кругозор
через знакомство с янтарем, его изготовлением.
Развивать память, внимание, мышление, речь.
Знакомить с профессиями сотрудников музея.
Воспитывать интерес к музею, чувство гордости
за наш янтарный край.
Уточнить и закрепить знания детей об
особенностях внешнего вида собаки и лисы.
Выявить представления детей об особенностях
жизни этих животных (где живут, чем питаются,
как добывают пищу, как передвигаются).
Развивать умение сравнивать объекты природы.
Учить правильному употреблению слов,
активизировать словарь детей. Развивать
мышление. Учить думать, отстаивать своё
суждение, развивать память.
Продолжать вызывать интерес к пернатым.
Закреплять ранее полученные знания о птицах.
Познакомить с жизнью
птиц осенью. Развивать внимание,

Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2013 ГОД « Опытноэкспериментальная деятельность в ДОУ.
Стр 115
Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 1 часть.
«Движение воздуха»
Часть 1 ст 14
Презентация http://www.nachalka.com/node/4267

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство - Пресс»
стр.16
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»
«Детство - Пресс».
Стр. 168

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.18
И.Л.Саво «Планирование работы по
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любознательность, память. Воспитывать
гуманные чувства к птицам, желание заботиться
дляних. Воспитывать любознательность и
интерес к жизни птиц.
11. Тема «Сравнение Цель: Углублять представления о существенных
свойств песка глины характеристиках свойств и качеств различных
и камня»
материалов.
Интеграция
образовательных
областей:
«Познание», «Коммуникация». «Безопасность»,
«Художественное творчество».
Задачи:
-Развивать
у
детей
познавательно
–
исследовательскую
активность
через
экспериментирование
и
практическую
деятельность («Познание»)
-Уточнить
представления
детей
о
свойствах песка, глины, камней и упражнять в
умении сравнивать, анализировать, делать вывод
(«Познание»).
-Познакомить детей с песочными часами,
развивать чувство времени («Познание»)
-Развивать детское творчество («Художественное
творчество»)
-Формировать коммуникативные навыки при
совместной работе («Коммуникация»)
-Формировать осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека
предметам («Безопасность»)
12.«Лесовичок»

экологическому воспитанию в разных возрастных
группах детского сада».«Детство –Пресс»
Стр. 52
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр.64-65(15)
Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2013 ГОД « Опытноэкспериментальная деятельность в ДОУ.
Стр 106
Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 1 часть«Движение
воздуха»
Часть 1 ст 21, 22.

Дать детям знания энциклопедического характера http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ekologia/lesovichok.
о растениях. Закрепить знания детей о деревьях и html
лекарственных растениях. Развивать память,
связную речь. Воспитывать бережное отношение
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Декабрь

13.Как звери в лесу
готовятся к зиме

14.Для чего
человеку нос

15.Тема ; «Тайны
снега и льда

к природе. Словарь: водоросли.
Познакомить детей с некоторыми особенностями
подготовки диких животных к зимнему
периоду.Формирование умения устанавливать
простейшие связи между сезонными
изменениями в природе и поведением
животных.познакомить с понятием «дикие
животные», формировать представления об
изменении окраски шерсти животных, их запасах
на зиму и домиках;развивать устную речь,
внимание, память;воспитывать чувство
сострадания к животным.Активизировать словарь
детей по тематике «Дикие животные»;Закрепить
умение использовать в речи простые и сложные
предложения;Закреплять умение использовать
средства эмоциональной выразительности в
процессе общения (жесты, мимику и
действия);Закрепить знания детей о диких
животных в осенний период.:Воспитание любви
и сочувствия к животным.
Дать общее представление об органе обоняние
носе, его значении. Ознакомление детей с
массажем носа, с правилами гигиены. Воспитание
уважения к другим людям. Развитие речи,
мышления. Познакомить детей с важным органом
чувств – носом. Дать понятие об основных
функциях носа (очищение и согревание воздуха,
улавливатель запахов).Закрепить правила
гигиены и ухода за носом. Учить определять по
запаху продукт.
Цель: развитие исследовательской активности в
процессе экспериментирования
Задачи:
Образовательные:
• расширять представления детей о свойствах

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.19
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр.59
И.Л.Саво «Планирование работы по
экологическому воспитанию в разных возрастных
группах детского сада».«Детство –Пресс»
Стр. 54
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 174

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.29
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 175

Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2013 ГОД « Опытноэкспериментальная деятельность в ДОУ.
Стр. 130;
Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
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16.«Мой нарядный,
зимний город
Калининград».

Январь

17.Зимой в лесу

18.Рассматривание

снега и льда;
• учить устанавливать элементарные причинноследственные связи: снег и лед в тепле тают и
превращаются в воду; на морозе вода замерзает и
превращается в лед;
• учить выдвигать гипотезы и проверять их
опытным путем.
• обогащать словарный запас детей: опыт,
эксперимент, снегопад, оттепель, прозрачный,
бесцветный
Обогащать кругозор детей о праздновании нового
года в разных странах. Формировать
представление о создании новогодних традиций в
городе. Развивать речь, память, внимание.
Воспитывать любовь к своему городу и
празднику Новый год.
Помочь детям увидеть и почувствовать красоту
зимней природы, воспитывать эмоционально –
эстетическое восприятие родной природы.
Обогатить знания детей о жизни птиц и зверей в
зимнее время, систематизировать и закрепить
знания детей о жизни зимующих птиц и лесных
зверей, умение соотносить следы и животного,
который их оставил; формировать интерес к
окружающему миру, эмоционально-целостное
отношение к нему; воспитывать бережное,
заботливое отношение ко всему живому.
воспитывать у детей интерес к живой природе,
желание приобретать новые знания; учить детей
выделять, подбирать и называть характерные
особенности дикого животного (медведя),
составлять словосочетания и простые
предложения описательного характера по
предложенным схемам;
Уточнить представления детей о комнатном

тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 1 часть
«Движение воздуха»
Часть 1 стр. 10

http://900igr.net/prezentatsii/geografija/GorodKaliningrad/Gorod-Kaliningrad.html

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.26-27
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 172
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр.79

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
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комнатных растение

Февраль

19.Знакомство с
волком

растении (бальзамин, дать другое его название
(«огонек»). Учить различать цветы, листья,
стебель. Расширить представление о растениях
(они живые, им нужны хорошие условия – вода,
тепло, много света) .Развивать внимание, память,
речь. Воспитывать чувство радости от
рассмотрения растения (всем хорошо, что в
группе есть растения – на них приятно смотреть,
ими можно любоваться) .Учить рассматривать
растения правильно, называть части растений
(листья, ствол у фикуса). Учить называть и
различать широкий, большой и узкий длинный
лист.Формировать заботливое отношение к
мышление, память.
Знакомить с животными леса: дать представление
о волке; учить внимательно рассматривать
картинку, отвечать на вопросы по ее содержанию;
развивать речь.Продолжать знакомить детей с
диким животным - волком.Расширять кругозор
через чтение научной и познавательной
литературы об изучаемом животном, воспитывать
способность понимать смысловой
подтекст научно-познавательных
рассказов..Развивать умения мыслить,
анализировать, сопоставлять, развивать
познавательный интерес и «эвристическое»
видение окружающей действительности.
Продолжать учить детей самостоятельно
использовать в процессе общения со взрослыми и
сверстниками формы речи-рассуждения.
Дать детям новые знания о волке: внешний вид,
окрас, образ жизни. Обогащение словарного
запаса словами «вожак», «стая», «хищник».
Развивать рассудочное мышление, творческое

пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.25
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 172
И.Л.Саво «Планирование работы по
экологическому воспитанию в разных возрастных
группах детского сада».«Детство –Пресс»
Стр. 56
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж Стр.98

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.22
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 171
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр. 104

37

20.Знакомство с
животными жарких
и холодных стран

21.Тема «Вода
растворяет
несколько веществ»

22. Береги природу

воображение и речь. Воспитывать гуманное
отношение к миру и экологическое сознание.
Воспитывать у детей чувство любви и доброты по
отношению к окружающему миру. Воспитывать
инициативность, самостоятельность, навыки
сотрудничества на занятии углублять
представления детей о диких животных жарких и
холодных стран. Уточнять и расширять словарь
по теме. Систематизировать представления детей
об умении животных приспосабливаться к среде
обитания, определять место обитания животного
по внешнему виду. Развивать любознательность,
внимание, мышление, память, общую моторику.
Развивать связную речь и умение правильно
строить предложение. Расширить представления
детей о диких животных: северном олене, белом
медведе, обезьяне, верблюде. Познакомить детей
с природно-климатическими зонами: тундра,
пустыня, арктика. Учить детей по внешнему виду
животного определять место его обитания.
Обогащать словарь детей сущ. -мох, тундра,
пустыня. прил.- белая, теплая, длинная, ноги
сильные, изогнутая. Расширять кругозор детей.
Воспитывать любознательность, бережное
отношение к природе.

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.32-33
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 177

Выявить, растворится ли в воде соль,
растительное масло, йод.
Формировать представления о свойствах воды.
Учить проводить опыты самостоятельно.

Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2013 ГОД « Опытноэкспериментальная деятельность в ДОУ.
Стр 135

Формировать представление о правилах

Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 1 часть стр.23
Материал разработан воспитатлем.
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нашего края

Март

23.Пробуждение
природы

24.Наши умные
помощники-органы
чувств

безопасного общения с природой.
Развивать речь, трудовые навыки, логику
Воспитывать бережное отношение к природе,
желание помочь природе, критическое
отношение к нарушениям, создаваемыми
взрослыми.
Закрепить представления детей о
последовательности весенних изменений в
природе.Воспитывать у детей желание
любоваться красотой природы.Вызвать
эстетическое переживание от весеннего
пробуждения природы, наступления
тепла.Развивать речевую активность детей,
расширять словарь.Закрепить представления о
зимующих и перелетных птицах, их особенностях
и разнообразии.Вызвать интерес к познанию
природы.Уточнить и систематизировать знания
детей о характерных признаках весны
(увеличивается день, тает снег, сильнее греет
солнце, набухают почки).Учить понимать связь
между явлениями неживой природы и жизнью
растений, животных
Сформировать у детей представление о
различных средствах и способах познания
окружающего мира. Определить роль органов
чувств в восприятии окружающего мира. Помочь
понять детям, почему мы называем органы чувств
нашими добрыми помощниками. Работать над
развитием зрительного, слухового, вкусового,
тактильно-двигательного восприятия. Учить
понимать, что правильное восприятие предмета
является необходимым для дальнейшей
деятельности. Закрепить у детей знания о
необходимости тщательного ухода за нашими
органами чувств, о соблюдении правил личной

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.12-13 часть 2
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр.112
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 186

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.36-37
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 178
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25.«Знакомство с
магнитом и его
свойствами»

26.«Почему
исчезают
животные?»

гигиены. Развивать умение детей анализировать
мимику человека, называть эмоциональное
состояние человека (веселый, улыбающийся,
грустный, печальный, сердитый, расстроенный,
хитрый, удивленный и т.д.).Пополнять словарный
запас детей за счет качественных прилагательных
(«сладкий», «горький», «громкий», «вкусный» и
т. д.), работать над интонационной
выразительностью, связностью речи, учить
составлять связный рассказ по опорным
картинкам.Развивать умения детей анализировать
мимику человека, называть эмоциональное
состояние
Знакомство с понятием "магнит".
Формирование представлений о свойствах
магнита.
• Актуализация знаний об использовании свойств
магнита человеком.
• Формирование умений приобретать знания
посредством проведения практических опытов,
делать выводы, обобщения.
• Воспитание навыков сотрудничества,
взаимопомощи.
Дать детям представление о разнообразии
природы, перечислить основные причины
вымирания некоторых животных, назвать
охраняемых, объяснить, почему нужно охранять
животный и растительный мир, обогащать
словарный запас детей. Внушить сочувствие к
живой природе, научить сопереживать.
Воспитывать у детей гуманное отношение ко
всему живому, чувство милосердия; учить
правильному поведению в природной среде,
закладывать основы экологической культуры

Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2013 ГОД « Опытноэкспериментальная деятельность в ДОУ.
Стр. 98;
Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 1 часть
«Движение воздуха». Часть 2 ст 5

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ekologia/pochemuischezaut-jivotnye.html
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Апрель

27.Что и как человек
ест

28.Доктора леса

29.Тема
«Электричество»

личности. Способствовать осмыслению детьми
разных аспектов взаимодействия человека с
природой.
Выявить различия в употреблении пищи
животным и человеком. Объяснить детям, почему
необходимо обрабатывать сырую пищу.
Совершенствовать культуру еды, умение
правильно сервировать стол. Расширение
представлений о важном компоненте здорового
образа жизни: питании. Формирование
элементарных представлений об истории
человечества (первобытный строй) через
реконструкцию образа жизни людей того времени
(добыча и приготовление пищи) Побуждать детей
отвечать на вопросы, упражнять делать выводы и
умозаключения. Воспитывать желание быть
здоровыми, внимательно относиться к себе
Продолжать формировать умения находить связи
между изменениями в неживой и живой природе:
увеличение количества осадков, много света и
тепла, следовательно, бурно растут растения,
проснулись насекомые, прилетели
птицыЗакреплять знания детей о птицах, которые
помогают сохранить лес от вредных насекомых.
Упражнять в умении классифицировать птиц по
принципу «зимующие – перелетные».
Воспитывать заботливое отношение к птицам.
Развивать зрительную память. Закрепить
усвоение соотношения целого и части,
закрепление понятия квадрат и прямоугольник
(игра «Сложи квадрат» - итоги – общая дорожка).
Развивать логическое, системное мышление.
Обобщить и расширить знания детей об
окружающем мире;
Познакомить детей с причиной возникновения и

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство -Пресс»
стр.8-9
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 181

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.14-15
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 183
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр. 97

http://festival.1september.ru/articles/411596/
Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
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Май

проявления статического электричества, и
возможностью снятия его с предметов;
Показать взаимодействие двух
наэлектризованных предметов;
Уточнить и расширить представления детей, где
"живет" опасное электричество и как оно
помогает человеку;
Закрепить правила пользования
электроприборами, соблюдая меры безопасности.

тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 1 часть
«Движение воздуха». Часть 2 ст 19

30. Животный мир
г. Калининграда

Расширять кругозор детей о животных нашего
края.
Развивать кругозор, память, речь, интерес к
животным Калининградской области
Воспитывать бережное отношение к природе,
сопричастность ко всему живому, прекрасному.

Материал подобран воспитателем.

31.Муравьисанитары леса

Воспитывать у детей бережное отношение к
муравьям.Воспитывать любовь к природе.
Углублять знания детей о муравьях, их образе
жизни. Формировать представление о роли
муравьёв в жизни леса..Развивать
любознательность, внимание, мышление,
память.Развивать связную речь и умение
правильно строить предложение.
Закрепить знания о одуванчике, познакомить с
мать-и-мачехой.формировать умения называть и
различать первоцветы (одуванчик, мать-имачеха). Развивать умственную операцию
сравнения: находить общие признаки у
одуванчика и мать-и-мачехи, пользуясь
моделями. Закреплять умения правильно
называть основные части растения. Вызывать
радость от красоты растений. Воспитывать
бережное отношение к ним.Формировать у детей

О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.10-11

32.Рассматривание
одуванчика и матьи-мачихи

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»«Детство –Пресс».
Стр. 181
О.А.Воронкевич Рабочая тетрадь «Добро
пожаловать в экологию» «Детство –Пресс»
стр.20-21 часть 2
Т.М.Бондаренко «Экологическое воспитание
детей 5-6 лет» Воронеж
Стр.110
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33. «Сила
тяготения»
34. «Знатоки
родной природы»
КВН

представление о первоцветах, закрепляя признаки
ранней весны; познакомить детей с одним из
первых первоцветов – «мать – и – мачехой»,
уточнить, из каких частей состоит растение, его
характерные особенности морфологии и
размножения, выявить роль в природе;
воспитывать бережное отношение к растениям,
желание заботиться о них.
дать детям представление о существовании невидимой силы — силы тяготения, которая
притягивает предметы и любые тела к Земле.
Закрепить знания, полученные в процессе
непосредственно образовательной деятельности
по развитию экологических представлений.
Развивать логическое мышление, уметь делать
выводы, умозаключения, устанавливать
причинно-следственные связи.
Воспитывать чувство товарищества, уважение к
партнёрам, соперникам.
Закреплять навык отвечать полным ответом,
следить за правильным произношением звуков,
активизировать словарь.

Е.Е .Сальмина Детство-Пресс 2013 Рабочая
тетрадь по опытно-экспериментальной
деятельности «Старшая группа 2 часть стр 25
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ekologia/znatokirodnoy-prirody.html

2.2.4. Речевое развитие
Месяц

Тема

Сентябр 1.Пересказ сказки
ь
«Лиса и рак»

Источник литературы

Задачи

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.24
О.С.Ушакова «Рабочая

Связная речь: Учить связано, последовательно и выразительно рассказывать
сказку без помощи вопросов воспитателя, подвести к составлению описательного
рассказа по картине «Лиса». Словарь и грамматика: Учить образовывать близкие
по смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным
значением( большой -маленький, сильный -слабый, быстро-медленно)
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тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
Стр.1
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013Стр.105

Звуковая культура речи: Развивать голосовой аппарат( произнесение скороговорок
громко, тихо, шепотом)

2. Рассказывание
о личных
впечатлениях на
тему «Мои
игрушки»

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.32
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.3

2.Русская
народная сказка
«Хвосты»

Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.106

Связная речь: Учить давать описание внешнего вида игрушки; рассказывать о том,
как с ней можно играть, какие игрушки есть дома.
Словарь и грамматика: Закреплять умение образовывать близкие по смыслу
однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями.
Звуковая культура речи: Учить произносить слова со звуками [C] и [З]
отчётливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз;
регулировать силу голоса
(произносить фразы громко, тихо, шепотом), произносить фразы на одном выдохе,
а звуки[C] и [З] в словах протяжно.
Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно –
выразительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки. Обогащать
словарь эпитетами , сравнениями. Закреплять умения подбирать
синимы.Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное
содержание сказки, осмысливать характеры и поступки персонажей; уточнить
представления детей о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения,
загадки; упражнять в подборе определений, сравнений к заданному слову
Связная речь: Учить составлять короткий рассказ на заданную тему.
Словарь и грамматика: Закрепить умение образовывать названия детёнышей
животных в именительном и родительном падежах множественного числа,
активировать в речи сложноподчинённые предложения.
Звуковая культура речи: Учить подбирать слова, сходные по звучанию.

1.Английская
народная сказка
«Три поросёнка»

Октябрь 3. Составление
рассказа на
заданную тему

3.Чувашская
народная сказка
«Мышка

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.48
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.8
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»

Учить детей понимать эмоционально - образное содержание сказки, её идею;
развивать образность речи: умение подбирать определения, сравнения к заданному
слову; подводить к пониманию значения фразеологизмов, пословиц

Формировать эмоционально-образное восприятие произведения и навыки
творческого рассказывания. Учить осмысливать идею произведения. Закреплять
знания о жанровых особенностях сказки. Развивать умение подбирать и
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Вострохвостик»

Ноябрь

«Сфера»2013, стр.108

4 Составление
О.С.Ушакова «Развитие
рассказа по
речи детей 5-7 лет» ТЦ
картинке «Ёжики» «Сфера»2015
Стр.52
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.10
4.Норвежская
Ушакова О.С. «Знакомим
народная сказка
дошкольников с
«Пирог»
литературой»
«Сфера»2013
Стр.112
5. Составление
О.С.Ушакова «Развитие
рассказа на темы
речи детей 5-7 лет» ТЦ
скороговорок»
«Сфера»2015
Стр.70
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.16
5. Глава 1 из
Ушакова О.С. «Знакомим
сказки А. Милна « дошкольников с
Винни -Пух и все- литературой»
все-все»
«Сфера»2013
Стр.114
6.Составление
О.С.Ушакова «Развитие
рассказа по
речи детей 5-7 лет» ТЦ
картине «Лошадь «Сфера»2015
с жеребёнком»
Стр.90
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»

применять в самостоятельных высказываниях образные выражения. Обогащать
словарный запас словами( ладья, берёзовая лычка)
Связная речь: Учить составлять по картине, рассказ используя имеющиеся у них
знания о жизни диких животных(ежей).
Словарь и грамматика: Активировать в речи сложноподчиненные предложения,
формировать умение понимать смысл образных выражений в загадках.
Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить правильное произношение звуков
[Ч] [ Щ] , учить различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить звуки [Ч] [
Щ] ,выделять их в словах
Познакомить детей с норвежской сказкой; учить находить сходство и различие в
сюжетах, идее, характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок»; учить детей
замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в
тексте
Связная речь: Учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы
скороговорок.
Словарь и грамматика: Закрепить представления о многозначности слова и словах,
противоположных по смыслу, учить образованию форм родительного падежа
множественного числа существительных.
Звуковая культура речи: Учит различать на слух звуки [З] и [Ж], подбирать слова с
этими звуками и выделять их на слух из связной речи, произносить изолированные
звуки [З] и [Ж] протяжно, четко, с различной силой голоса (громко. тихо)
Развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки,
последовательность событий. Помогать придумывать новые эпизоды, название.

Связная речь: У ч и т ь составлять описательный рассказ по картине, используя
точные слова для обозначения величины, цвета.
Словарь и грамматика: Закреплять в игре умение строить предложение из
заданных слов, менять порядок слов в предложении.
Звуковая культура речи: Формировать умение отчетливо произносить
скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса.
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Декабрь

6.Русская
народная сказка
«Крылатый,
мохнатый да
маленький»
7.Составление
рассказа по
картине «Река
замерзла

7.Татарская
народная сказка
«Три дочери» и
рассказ В.Осеевой
«Три сына»
8. Составление
рассказа на тему
«Игры зимой»

8.Сказка Д.Родари
«Большая
морковка».
Сопоставительны
й анализ с
русской народной

стр.22
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.115
О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.64
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.14
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.117
О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.67
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
Стр15
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.118

Учить понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные
выражения; ввести в речь детей фразеологизмы («душа в душу», «водой не
разольёшь»); учить придумывать другое, непохожее окончание сказки
Связная речь: Учить составлять рассказ по картине, при описании событий
указывать место и время действий.
Словарь и грамматика: Тренировать умение понимать оттенки значения слова,
учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным.
Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение звуков[ С]и[ Ш] ,
учить различать эти звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе, отчётливо
и внятно произносить слова со звуками [С]и[ Ш] , закрепить умение делить слова
на части –слоги.
Учить детей чувствовать и понимать характеры персонажей, воспринимать
своеобразие построения сюжета, замечать жанровые особенности композиции и
языка сказки и рассказа; учить детей передавать своё отношение к персонажам
Связная речь: Учить составлять связной рассказ о впечатлениях из личного опыта,
не отступая от заданной темы.
Словарь и грамматика: Учить употреблять предлоги с пространственным
значением.
Звуковая культура речи: Учить отчетливо и внятно произносить фразы,
насыщенные словами со звуками [С]и [ Ш] , говорить с разной громкостью голоса,
, изменять темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова, обратить
внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному: один из них произносится
немного протяжнее, громче, учить медленно проговаривать слова , вслушиваться
в звучание слогов в слове.
Учить детей чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, в
идеях двух сказок; замечать выразительные средства, понимать целесообразность
их использования в тексте; придумывать разные варианты окончания сказки
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Январь

сказкой «Репка»
9.Составление
описательного
рассказа на тему
«Зима»

9.Малые
фольклорные
формы
Составление
сказок по
пословицам
Февраль 10.Ознакомление
с предложением»

10.Нанайская
народная сказка
«Айога»
11.Составление
рассказа на тему
«Как цыплёнок
заблудился»

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.79
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
Стр 19

Связная речь: Учить при описании событий указывать время действия, используя
разные типы предложений( простые, распространённые и сложные). Словарь и
грамматика: Учить подбирать определения к заданным словам, совершенствовать
синтаксические навыки, используя ситуацию «письменной речи» (ребёнок
рассказывает, воспитатель записывает рассказ). Звуковая культура речи:
Добиваться чёткого произношения слов и фраз, включающих звуки[ Ц] и [Ч],
приучать правильно пользоваться интонацией, делить трёхсложные слова на
слоги.

Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.119

Уточнить представление детей о жанровых особенностях произведений малых
фольклорных форм (потешки, песенки, загадки, чистоговорки, пословицы); учить
пониманию переносного значения образных выражений; учить составлять
рассказы, сказки по пословицам с использованием образных выражений;
формировать выразительность, точность речи.

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.84
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
Стр20
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.122
О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.92
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи

Связная речь: Дать представление о последовательности слов в речи, ввести
термин «предложение» ,учить составлять и распространять предложение,
правильно «читать»его, закреплять умение называть слова в предложении
последовательно и вразбивку.
Звуковая культура речи: Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном
воспитателем ритме, учить произносить чистоговорки с разной силой голоса.
Учить детей понимать и оценивать характер главной героини; закреплять знания о
жанровых особенностях литературных произведений;; воспитывать отрицательное
отношение к лени. Формировать умение понимать переносное значение пословиц
и поговорок.
Связная речь: Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатым
воспитателем.
Словарь и грамматика: Формировать умение составлять из данного предложения
новое путём последовательной замены слов.
Звуковая культура речи: Закреплять представления о слоге и ударении.
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11.Рассказ
Н.Носова «На
горке»
Март

12. Составление
рассказа на
заданную тему

12.Стихотворения
С.Михалкова
«Дядя Стёпа»
13. Пересказ
рассказа
Л.Толстого
«Пожарные
собаки»

Апрель

13.Малые
фольклорные
формы.
Пословицы,
поговорки.
Загадки
скороговорки
14. Составление

детей 5-7 лет»
стр.23
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.123
О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.94
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.24
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.124
«Развитие речи детей 5-7
лет» ТЦ «Сфера»2015
Стр.97
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.25
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.125
О.С.Ушакова «Развитие

Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных
произведений, усваивать последовательность развития сюжета, замечать
выразительно- изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания;
обогащать речь фразеологизмами; учить понимать переносное значение некоторых
словосочетаний, предложений
Связная речь: Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем,
учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия,
находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать
свои суждения.
Словарь и грамматика: Уточнить значения слов мебель и посуда, учить
самостоятельно образовывать названия посуды, формировать умение строить
предложения.
Учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений, взаимосвязь
описанного с реальностью; развивать способность замечать особенности
поэтического строя, языка стихотворения; учить понимать переносное значение
метафор, фразеологизмов
Связная речь: Учить связано, последовательно, выразительно пересказывать
художественный текст без наводящих вопросов.
Словарь и грамматика: Учить подбирать по смыслу определения , слова ,близкие и
противоположные по смыслу, учить составлять предложения- путаницы и
заменять слова в этих предложениях.
Звуковая культура речи: Развивать чувство ритма и рифмы ( составление шутокчистоговорок)
Дать детям представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и
поговорок, их отличии от произведений других малых фольклорных форм; учить
осмысливать значение пословиц, составлять по ним небольшие рассказы, сказки,
отражающие это значение

Связная речь: Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него
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сюжетного
рассказа по
набору игрушек

14.Русская
народная сказка
«Хаврошечка».
Анализ пословиц,
фразеологизмов.
15. Сочинение на
тему
«Приключение
зайца»

Май

15.Литературная
викторина. Наши
любимые поэты.
стихотворения
А.Барто,
С.Михалкова
16. Составление
рассказа по
картине «Зайцы»

16.Стихотворения

речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.99
С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.26
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.127
О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.101
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
Стр27
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.129

соответствующих персонажей (игрушки), давать описание и характеристику
персонажей, вводить в повествование диалог.
Словарь и грамматика: Учить подбирать определения к заданным словам, учить
составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя и из двух-трёх
слов- самостоятельно.
Звуковая культура речи: Учить различать на слух звуки [С] –[С], [Щ] в словах,
четко произносить слова с этими звуками.
Учить детей чувствовать и понимать целесообразность использования в
произведении выразительно – изобразительных средств; обогащать их речь
фразеологизмами, учить понимать переносное значение

О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.108
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
Стр30
Ушакова О.С. «Знакомим

Связная речь: Учить составлять рассказ по картине по предложенному плану,
включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику.
Словарь и грамматика: Учить образовывать существительные от глаголов(
продавать -продавец) и прилагательных ( весёлый- весельчак).
Звуковая культура речи: Учить определять ударение в двух сложном слове.

Связная речь: Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от
темы, не повторяя сюжетов товарищей.
Словарь и грамматика: Учить подбирать прилагательные и глаголы к
существительному заяц, учить согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе.
Звуковая культура речи Добиваться внятного и чёткого произнесения слов и фраз,
включающих звуки [С] –[С], [Щ] , учить выделять слова с данными звуками из
фраз, закрепить представления об ударных и безударных слогах.:
Систематизировать знания детей о литературном творчестве А. Барто, С.
Михалкова; добиваться выразительного чтения детьми стихотворений; умение
придумывать сказки и загадки по предложенному началу, на заданную тему

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно подбирать
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С.Есенина
«Черёмуха»
17. Составление
рассказа на тему
«Как Серёжа
нашёл щенка»

17.Рассказ
Е.Перняка «Самое
страшное»

дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.131
О.С.Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» ТЦ
«Сфера»2015
Стр.108
О.С.Ушакова «Рабочая
тетрадь по развитию речи
детей 5-7 лет»
стр.31
Ушакова О.С. «Знакомим
дошкольников с
литературой»
«Сфера»2013
Стр.134

эпитеты, сравнения для образного описания картин весенней природы. развивать
умение чувствовать напевность языка, понимать языковые выразительные
средства, образную речь.
Связная речь: Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно
описывая место действия, настроение героя.
Словарь и грамматика: Учить построению сложных предложений в ситуации
письменной речи, давать задания на образование слов – названий профессий.:

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи. Формировать умение
понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать
определения к заданному слову.

2.2.5. Художественно-эстетическое развитие
Месяц
Сентябрь

Название
1.«Веселое лето»

2.«Веселые
портреты»
Аппликация
3.Осенний
Натюрморт

Значимые характеристики
Создать условия для отрожения в рисунке летних
впечатлений.Учить рисоватьпростые сюжеты,передовая
простые движения человека.вовлекать детей в коллективный
разговор,в игровое и речевое взаимодействие со
сверстниками.Подводить к описанию изорожений на рисунках.
Учить составлять портрет из отдельных частей (ова-лицо,
полоски и комки мятой бумаги, сложенные вдвое (по
самостоятельно нарисованному контуру)Развивать цветное
восприятие (подбирать цвет бумаги и карандаша в
соответствии с цветом волос и глаз
Учить детей создавать объемные композиции (натюрморты) из
соленого теста. Совершенствовать изобразительную технику

Источник информации
И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 20
И.А. Лыковой «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
старшая группа «Карапуз
дидактика»2009 год Стр. 18
И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
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(самостоятельно выбирать способы и приемы лепки ).Развивать
композиционные умения –размещать несколько объектов,
создавая гармоничную композицию (крупные в центре или на
переднем плане, мелкие сверху или с боку.
Учить рисовать лиственные деревья, передовая характерные
особенности строение ствола и кроны (береза ,дуб, осина,
береза, цвета .Развивать технические навыки в рисовании
карандашами, красками и другими материалами.
Покозать детям возможность создания ороза разных животных
(овечка,корова,ослик, поросенок и др.)на одной основе из
овалов разной велечины .закрепить умениевырезать овалы из
бумаги,сложенной пополам,с закруглением уголков .Учить
детей передовать пространственные предстовления
(рядом,сбоку,слева,ближе,дальше.)

группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр.40

Нарядные лошади .

Инициировать декоративное оформление выполненных
фигурок-украшать элементами декоративной росписи
(кругами точками мазками ,штрихами ) обратить внимание на
зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать
технику рисования гуашевыми красками рисовать кончиками
кисточки.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 62

Машины на улицах

Учить детей Вырезать машины из прямоугольников и

И.А. Лыковой Изобразительная

4.Деревья в нашем
парке.
Октябрь

Наша Ферма.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр.32
И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 42
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города.

«Наш пруд»

Ноябрь

«В мире животных»

Кто под дождиком
промок

Золотые березы

квадратов,сложенных пополам (Автобус, трамвай , тралейбус
и легковые машины )Совершенствовать технику вырезания
ножницами ;по нарисованому контуру и на глаз.Формировать
композиционные умения –ритмично размещать вырезаные
машины на полосе,показывая направление движения.
Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить
оттягивать от всего куска пластилина или глины такое
количество материала, которое понадобиться для
моделирования шеи и головы птиц; свободно применять
знакомые приемы лепки (вытягивание, загибание,
пришипывание ,сглаживание пальцами или влажной тряпочкой
)для создания выразительного образа .Развивать чувство
формы и пропорции.
Закрепить знания детей названия диких животных средней
полосы России и их сравнительные характеристики.
Упражнять в согласовании существительных с
прилагательными в роде.Познакомить с новой изобразительной
техникой – отпечатки с последующим дорисовыванием
фломастером.
Развивать фантазию, творческие способности, интерес к
нетрадиционным формам рисования

деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр.36

Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в
соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к заданной
темой. Вызвать интерес к созданию выразительных образов
Промокшие под дождем животные, объяснить связь между
пластической формой и способом лепки. Продолжать освоение
Скульптурного способа (лепка из целого куска)Путем
вытягивания и моделирования частей
Вызвать у детей интерес к изобразительному изображению
осеней березки по мотивам лирического стихотворения .Учить
сочетать разные изобразительные техники для передачи
характерных особенностей золотой кроны(аппликация)из
стройного белоснежного ствола дерева с тонким гибкими
ветками (аппликация и рисование).Совершенствовать

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 52

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 34

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek
t-integrirovanogo-zanjatija-porisovaniyu-v-starshei-grupe-tema-vmire-zhivotnyh.html

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр68
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Декабрь

технические умения .Развивать чувство цвета и композиции .
Пернатые, мохнатые, Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими
колючие.
материалами и художественными инструментами для передачи
инструментами для передачи особенностей покрытия тела
разных животных (перья, колючки, чешуя). Инициировать
поиск изобразительно- выразительных средств
(процарапывание, обработка тканью грубой фактурой
,прокалывание, отпечатки ). Совершенствовать технику
скульптурной лепки.
Жила была конфета
Обогатить содержание изобразительной деятельности детей в
соответствии с задачами познавательного развития .Учить
детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с
поставленной задачей и своим замыслом .Развивать
компазицивные умения правильно передавать
Пропорциональные соотношения между предметами и
показывать их соотношения между предметами и показывать
их расположение в пространстве.
Части тела
Коррекицонно- образовательная: закреплять знания по данной
лексической теме; уточнение и активизация словаря через
слова, обозначающие действия предметов; учить образовывать
существительные с уменьшительными и увеличительными
оттенками.Коорекиионно развиваюшая: развитие
мыслительных процессов анализа и синтеза, речевого слуха,
зрительного восприятия и внимания, общей
моторики.Коррекиионно-воспитательная:воспитывать
заботливое отношение к своему организму.

Автопортрет

Речь – важнейший психический процесс, обеспечивающий
любому ребенку взаимодействие с социальным миром,
возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 70

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 78

http://festival.1september.ru/articles/626
193/

http://festival.1september.ru/articles/616
140/
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Волшебные
снежинки

Январь

переживания другим людям. Большое значение в развитии речи
имеет изобразительная деятельность. Рисование развивает
мышление, восприятие, воображение, мелкую моторику, что
теснейшим образом связано с развитием активной речи
ребенка.
Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней
- Воспитывать умение видеть красоту окружающего мира
Развивающие задачи:
- Развивать умение отгадывать загадки, рассуждать
- Развивать двигательную активность, мелкую моторику
посредством игровых двигательных упражнений
- Развивать интерес к изобразительной деятельности,
творческое воображение, художественное восприятие..

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 94

Снегири и яблоки

Учить детей раскатывать пластилин между ладонями
круговыми движениями, закреплять умения
отщипывать маленькие комочки для лепки.
Познакомить детей с основными признаками внешнего вида
птиц.
Закрепить представления детей об особенностях поведения
снегиря (летает,
прыгает, клюёт ягоды)
Развивать у детей творческие способности, чувство
прекрасного, умение понимать и ценить красоту родного края.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 98

Елочки красавицы

расширять знания детей об истории новогоднего праздника
-развивать образное мышление, умение создавать знакомый
образ, с опорой на жизненный опыт детей (новогодний
праздник, художественное слово, иллюстрации)
- закреплять умения детей использовать в работе
нетрадиционную технику изобразительного искусства –
пластилинографию
- добиваться реализации выразительного, яркого образа,
дополняя работу элементами бросового материала.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 108

Мы поедим мы

Совершенствовать умение анализировать особенности

И.А. Лыковой Изобразительная
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Февраль

помчимся

строения животного, развивать чувство формы и пропорции,
передавая характерные детали оленя.
Закреплять способы лепки из частей на основе обобщенной
формы шара, валика – цилиндра, с последующей проработкой
деталей, развиваем способности к формообразованию.
Развивать воображение, образное мышление, память,
внимание.
Учить детей использовать при работе предметы заместители,
природный материал.
Воспитательитывать желание заботиться о животном мире.

деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 109

Муравишки в
муравейнике

Формирование целостной картины мира: Закрепить знания
детей о строении муравья, месте его обитания, методах добычи
пищи, иерархии муравьёв в муравейник; познакомить о пользе
приносимой муравьями; формировать понятия о бережном
отношении к насекомым.
Лепка: Закреплять умения лепить фигуры круглой и овальной
формы, соблюдать пропорции, сглаживать детали при
соединение между собой, развивать творческие способности
детей, мелкую моторику рук.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 129

Банка варения для
Карлесона.

Учить детей составлять композицию из аппликативных
элементов на основе объединяющего образа. Показать
рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной
гармошкой или дважды пополам.
Развивать композиционные умения, чувство цвета. Умение
ориентироваться в пространстве. Воспитывать навыки
организации и планирования работы.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 134

Фантастические
цветы

Учить рисованию фантазийных цветов с оригинальными
формами лепестков и соцветий. Закрепить знания основных и
получения дополнительных цветов. Развивать творческое
воображение, чувства цвета и композиции при создании
фантастического образа. Воспитывать интерес к цветковым
растениям и желание любоваться ими.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 132
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«Галстук для папы»

Март

Милой мамочки
портрет.

Рисование –
экспериментировани
е Солнечный цвет.

Лепка Дедушка
Мазай и зайцы.

Водоноски-

Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров.
Показать способы изготовления галстука из бумаги для
оформления папиного портрета. Подвести к пониманию связи
формы и декора на сравнении разных орнаментальных
мотивов. Объяснить особенности устных поздравлений
(наличие особого, подчеркнуто эмоционального, обращения и
пожеланий, связанных с тем или иным событием).
Расширить знания о портретном жанре; вызвать у детей
желание нарисовать портрет мамы, передать некоторые черты
ее облика (цвет глаз, волос); учить правильно располагать
части лица; закрепить приемы рисования красками всей кистью
и ее кончиком.
Обогатить чувственный опыт через эстетическое восприятие
портретной живописи, развивать у детей художественные и
творческие способности.
Воспитывать чувство любви и уважения к матери через
общение с произведениями искусства, в которых главным
является образ женщины – матери.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр 138

Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению
цвета. Расширить цветовую палитру - показать способы
получения «солнечных» оттенков (жёлтый, золотой, янтарный,
медный, огненный, рыжий...). Развивать воображение.
Активизировать словарь качественными прилагательными,
обозначающими цвета и оттенки. Воспитывать самостоятельность, инициативность.
Учить составлять коллективную сюжетную композицию из
вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между
ними. Продол жать учить передавать несложные движе ния
(наклон и поворот туловища, переме щение лап) и настроение
героев (испуг, страх, надежда, радость). Анализировать
особенности строения животных, соотно сить части по
величине и пропорциям. Развивать глазомер, чувство
композиции.
Инициировать декоративное оформление вылепленных

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 154

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 142

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 156

И.А. Лыковой Изобразительная
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Франтихи.

Апрель

Лепка. Весенний
ковёр.

Весеннее небо

По морям по волнам

Обезьянки на
полянке.

фигурок - украшать элементами декоративной росписи
(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами) по
мотивам дымковской игрушки. Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать технику
рисования гуашевыми красками - рисовать кончиком кисти на
объёмной форме, поворачивая и рассматривая её со всех
сторон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к
народному искусству.
Продолжать знакомить детей с видами народного
декоративного – прикладного искусства.
Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения.
Показать аналоги между способами создания образа в разных
видах изобразительной деятельности.
Развивать мелкую моторику и синхронизировать движения
обеих рук
Создать условия для свободного экспериментирования с
акварельными красками и другими художественными
материалами. Учить изображать небо способом цветовой
растяжки « по мокрому». Закреплять технику рисования
деревьев. Создать условия для отражения в рисунке весенних
впечатлений. Развивать творческое воображение.
Учить детей создавать из бумаги разные кораблики,
самостоятельно комбинируя освоенные приёмы силуэтной и
рельефной аппликации. Показать разные варианты интеграции
рисования и аппликации: построение аппликативной
композиции на про тонированном фоне; оформление
аппликации графическими средствами. Развивать композиционные умения (размещать кораблики «в море» по всему листу
бумаги).

деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 164

Учить составлять сюжетную композицию из разнородных
элементов (пальма и обезьянки). Расширить возможности
лепки из цилиндров (валиков) разной длины и разного
диаметра способом надрезания с двух концов и моделирования

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 184
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И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 166

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 168
И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 174

Май

Зеленый май

фигуры животного. Продолжать учить соотносить элементы
композиции по величине и пропорциям. Активизировать
умение варьировать разные художественные материалы,
техники и приёмы работы с целью создания выразительного
образа. Развивать чувство композиции (умение видеть свою
поделку как часть общей композиции).
Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению
цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, инициативность.

Цветы луговые.

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из
бумажных кругов, знакомым способом «складывание трижды
пополам».
Упражнять детей в вырезывании листьев симметричным
способом.
Продолжать учить детей пользоваться при вырезании цветов и
листьев картой-схемой с последовательным изображением
этапов работы.
Закреплять навыки детей в красивом, ритмичном
расположении форм на вертикальном листе бумаги, развивать
пространственное мышление и воображение.
Показать детям возможность составления панорамной
коллективной композиции из большого количества основ,
воспитывать интерес к сотворчеству.
Развивать у детей эстетическое восприятие, учить детей видеть
красоту цветов.
Закреплять знания детей полученные на занятиях по развитию
речи, экологии и ознакомлению с окружающим.

Мы на луг ходили,
мы лужок лепили.

Учить лепить по выбору луговые растения:(Ромашку, василёк,
одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы).
Формировать коммуникативные навыки. Развивать
наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе.
вызвать интерес к созданию выразительных образов природы
желание познавать, исследовать и отражать полученные

Чем пахнет лето.

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 196
И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 198

И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 200
И.А. Лыковой Изобразительная
деятельность в детском саду старшая
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впечатления в собственном творчестве.
Задачи:
Обогатить межсенсорные связи (цвет+форма+запах) ;
Закреплять умения активно и творчески применять способы
изображения в рисовании графическими линиями;
Закреплять навыки работы с технологическими картами;
Развивать графо-моторные навыки;
Развивать фантазию;

группа «Карапуз дидактика»2009 год
Стр. 206
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2.5.6. Физическое развитие.
В основной функционал педагога по физическому развитию дошкольников входит проведение
физических упражнений в режимных моментах (утренняя гимнастика, гимнастика после сна),
осуществление оздоровительно-закаливающих процедур, а так же формирования представлений о
здоровом образе жизни и установки на самосохранительное поведение различными
педагогическими методами (беседы, презентации, игры, эксперименты и пр.).
Дни
недели

Режим двигательной активности детей 5-6 лет

Время (мин)

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Утренняя гимнастика
10
Организованная и самостоятельная двигательная деятельность
200
детей на прогулке (I и II пол.дня)
Физкультминутки (3 раза в день)
21
Корригирующая гимнастика после сна
7
Самостоятельная двигательная активность детей в группе
55
Всего:
293
Утренняя гимнастика
10
Организованная и самостоятельная двигательная деятельность
200
детей на прогулке (I и II пол.дня)
Физкультминутки (3 раза в день)
21
Корригирующая гимнастика после сна
7
Самостоятельная двигательная активность детей в группе
30
Всего:
268
Утренняя гимнастика
10
Организованная и самостоятельная двигательная деятельность
200
детей на прогулке (I и II пол.дня)
Физкультминутки (3 раза в день)
21
Корригирующая гимнастика после сна
7
Самостоятельная двигательная активность детей в группе
55
Всего:
293
Утренняя гимнастика
10
Ритмика
25
Организованная и самостоятельная двигательная деятельность
200
детей на прогулке (I и II пол.дня)
Физкультминутки (3 раза в день)
21
Корригирующая гимнастика после сна
7
Самостоятельная двигательная активность детей в группе
30
Всего:
293
Утренняя гимнастика
10
Физкультминутки (3 раза в день)
21
Организованная и самостоятельная двигательная деятельность
200
детей на прогулке (I и II пол. дня)
Корригирующая гимнастика после сна
7
Самостоятельная двигательная активность детей в группе
55
Всего:
293
Всего недельная нагрузка:
1440/24 ч
«День здоровья» - 3 раза в год. // Физкультурный досуг (1 раз в месяц) – 25 минут
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2.2 Система работы с родителями воспитанников
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями
являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а
также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), ФГОС ДО. Наиболее важные
положения этих документов нашли отражение в данной программе:
 уважение личности ребенка;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей, законных представителей, педагогов) и детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
 участником образовательных отношений;
 бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его
развития;
 взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и
полноценного развития ребенка.
Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на формирование
у дошкольников ценностных ориентиров.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:
Образовательная область «Физическое развитие»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движение).
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях).
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в
лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации;
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03».
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками;
- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам отдыха горожан.
Образовательная область «Социально – Коммуникативное развитие»:
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные
тренинги.
- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; - проводить совместные с
родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и
нормативы.
Образовательная область «Речевое развитие»:
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
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Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Месяц
1 квартал
(сентябрь,
октябрь,
ноябрь)

Формы работы
Групповое
родительское собрание

Тема
Воспитание и обучение
детей в старшей
группе детского сада.

Общее родительское
собрание

«Психофизические особенности
ребенка 5-6 лет»

Наглядная
информация

« Речевое развития старших
дошкольников: как развивать речь,
обогащать словарь»

Консультации
Подготовка к
Празднику Осени.
II квартал
(декабрь,
январь,
февраль)

Наглядная
информация
Рекомендации
Подготовка к
Новогоднему
празднику
Подготовка и
проведение досуга к Дню Защитника
Отечества

III квартал
(март,
апрель,
май)

«Как развивать любознательность:
Игры и упражнения с ребенком»
«Читаем, наблюдаем,
играем» (осень)
«Правила поведения в
быту и дома .Профилактика
травматизма»
«Самостоятельность
ребенка»
«Новогодние развлечения для всей
семьи»
«Эмоциональный интеллект. Начни
с себя»
«Мой папа- какой он?»

Подготовка к
проведению досуга
«Масленица»

«Фольклор нашего
народа»
«Читаем, наблюдаем,
играем»(зима)

Подготовка к
празднику «8 Марта»

«Выставка «Весна спешит»

Семинар для родителей

«Единое пространство ДОУ и
семья- залог эффективного
воспитания»

Проведение досуга
«День смеха»

«Сложности в познавательной
деятельности»

Групповое
родительское собрание

Отчет о проделанной
работе за 2017-2018год.
«Читаем, наблюдаем,
играем» (весна)
«Лето- лучшая пора для
закаливания"

Наглядная информация

63

27
24
Предприниматели
Студенты
Дети

1
11
1
0
0
Опека
Многодетные
Матери-одиночки

1
0
0
4
1
26
22
3
0
0

Другое

Применяются методы
физ. и псих.
воздействия

Образование

Разводящиеся
родители

Среднее

Инвалиды

Среднее специальное

Высшее

Беженцы

0

Переселенцы

Кол-во семей

Родители

Безработные

3
Военнослужащие срочной
службы

Неполные

Полные

Всего

Социальный паспорт
группы № 7 на 2017-2018 учебный год
Дети, находящиеся в
социально опасной
ситуации

1
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3. Организационный раздел
3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В число особенностей организации предметно пространственной среды в группе старшего
возраста входят:
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного
плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): Среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить
ребенку проявить свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность. Взаимодополняемость,
взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
5. Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными
способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп
подготовительного возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для детей 5-6 лет в актуальным остается безопасное
пространство группы, которое должно учитывать психологические особенности возраста, а
именно ориентированность на сюжетно-ролевую игру и познавательное развитие.
Здесь первоочередным является обустройство безопасными, мобильными и легко
трансформируемыми
материалами:
модули,
конструкторы,
принадлежности
для
экспериментирования, познания и художественной деятельности.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули
позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения
двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. Выделенные зоны
должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться.
Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов
и возможностей детей.
3.2 Программно-технологическое и методическое обеспечение
Старшая группа №7 оборудована с учетом использования основных особенностей организации
развивающей предметно-пространственной среды, а так же особенностям деятельности педагога
по различным направлениям образовательной программы.
В группе имеются необходимые условиях для использования ИКТ в образовательной
деятельности и режимных моментах: телевизор, компьютер, магнитофон, колонки. В местах
общедоступного пользования (музыкальный зал) расположен проектор и интерактивная доска.
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№п/п

Образовательная область
1. Познавательная (природный мир)

количество

1.
2.
3.
4

Альбом «Птицы»
Конверт №1 «Дикие животные»
Конверт №2 «Домашние животные»
Конверт №3 «Рассказ о домашних животных – «Деревенский
дворик»
Конверт № «Домашние животные и их детеныши»
Конверт №5 «Морские животные»
Конверт №6 «Животные наших лесов»
Конверт №7 «Животные Арктики и Антарктики»
Конверт №8 «Океаны и материки»
Конверт №9 «Деревья наших лесов»
Конверт №10 «Природно–климатические зоны Земли.
Саванны и редколесья»
Конверт №11 «Речные рыбы»
Конверт №14 Комнатные растения»
Конверт №15 «Полевые цветы»
Конверт №16 «Птицы наших лесов»
Конверт №17 «Птицы»
Конверт №18 «Перелетные птицы»
Конверт №19 «Домашние птицы»
Конверт №22 «Времена года»
Плакат «Круговорот воды в природе»
Плакат «Водоемы»
Плакат «Времена года»
Плакат «Животные»
Плакат «Лесные животные»
Плакат «Фрукты»
Плакат «Овощи»
Плакат «Знакомы птицы»
Плакат «Сравнение»
Дидактические игры/сюжетно-ролевые
Лото «Из чего мы сделаны»
Лото «Двойняшки» Фрукты и овощи
Лото «Двойняшки» Овощи и грибы
Лото «Парочки» (бабочки, жучки, паучки)
Лото «10 в 1»
Лото «Родная природа»
Лото «Растения – животные»
Домино «Фрукты»
«От весны до осени»
Оборудование
Колба
Пипетка
Бинт
Песочные часы
Компас

1
1
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2
2
1
1
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Мерный стаканчик
Мерная ложка
Сито
Резиновая груша
Шприц
Деревянные палочки
Увеличительные стекла
Зеркало
Вата
Перчатки
Воронка
Пробки (деревянные, пластмассовые)
Камешки, песок, нефть, глина, ракушки, шишки, листья
деревьев, мох, семена
Мука,
Сахар
Крупы
Познание ( ФЭМП)

4
4
1
2
5
5
2
2
1
2
1

Наглядный материал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Таблица «Цвет»
«Часы»
Игры и занятия с палочками Кюзинера
Блоки Дьенеша « Поиск затонувшего клада»
Плакат «Учим цыфры
Плакат « Часовой циферблат»
Плакат «Таблица сложения»
Плакат «Счет в картинках»
Плакат «Посчитаем»
Дидактические игры/сюжетно-ролевые
«Обручи»
«В стране геометрических фигур»
«Убери лишнее»
«Таблица»
«Символы»
«Назвать соседей числа»
«Колобок»
«Геометрическое лото»
«Чемоданчик»
«Заселим жильцов дома»
«Цветик - семицветик»
«Часы»
«Бременские музыканты»
«Цвет и форма»
«Подбери схему»
«Умные клеточки»
«Развиваем внимание»
«Все о времени»
«Чудо кубики»
Блоки «Дьенеша»
Палочки «Кюзинера»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6

«Часть и целое»
«Арифметика»
Домино «Веселый счет»
Домино «Цвета и фигуры»
«Леля и Сережа в мире цвета»
«Цифры»
«Цвета»
«В городе»
«Кошки мышки»
«Юный математик»
Ума палата»
«Волшебная геометрия»
Ассоциация «Геометрические фигуры»
Арифметика «Веселые уроки»
Счетные палочки + цифры и знаки
1. Физическая
Наглядный материал
Плакат «Тело человека»
Карточки «Спортивные игры»
Оборудование
Скакалка
Мяч
Ракетка
Волан
Кегли
Обручи
Шапочки для подвижных игр
Эмблемы
Массажные коврики
Массажоры для рук
Су - джок
Мешочки с ватой
Мешочки с крупой
Мешочки с песком
Массажор для ног
Бумеранг
Игра «Попади в цель»
Игра «Дартс»
Ленточки
Бубен
Свисток
Гантели
2. Социально-коммуникативное развитие
Наглядный материал
Конверт №1 «Транспорт»
Конверт №2 «Правила – наши помощники»
Конверт №3 «Дорожные знаки»
Конверт №4 «Дорожная азбука»
Конверт № 5 «Фрукты»
Конверт № 6 «Овощи»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

5
20
4
2
5
5
10
10
4
3
3
20
12
15
1
3
2
3
20
2
1
2

1
1
1
1
1
1
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7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Плакат «Правила гигиены»
Плакат «Правила поведения за столом»
Плакат «Дорожные знаки»
Плакат «Внимание дорога»
Дидактические игры/сюжетно-ролевые
«Опасности в природе»
«Как избежать неприятностей на воде и на природе»
«Как избежать неприятностей дома»
«Как избежать неприятностей во дворе и на улице»
«Уроки безопасности»
«Сложи картинку»
«Светофор»
«Опасные ситуации»
«Полиция»
«Скорая помощь»
«Пожарный»
«Врач»
«Шофер»
«Гараж»
Музыка
Музыкальные инструменты
Гитара
Губная гармошка
Бубен
Металлофон
Барабан
Погремушки
Флейта
Дудка
Наглядный материал
«Музыкальные инструменты»
Дидактические игры/сюжетно-ролевые
«Вот так зайцы!»
«Музыкальные птенчики»
«День рождения»
«Домик кролика»
Фонетика
Детские песенки
Звуки природы
Классическая музыка
«Великие композиторы. Жизнь и творчество»
Классическая музыка для детей
Музыка с мамой
Театр
«Теремок»
«Волк и семеро козлят»
«Три медведя»
Теневой театр
Коммуникация
Наглядный материал

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
1
15
1
3
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«Азбука»
Набор картинок для рассказывания
Схемы по обучению рассказыванию
Алфавит в картинках
Дидактические игры/сюжетно-ролевые
«Маленькие слова»
«Забавные истории»
«Веселые истории»
«Сказка за сказкой»
«Расскажи сказку»
«В мире звуков»
«Мои первые буквы»
Лото «Сказочная азбука»
Лото «Азбука. Животные»
«Путешествие в страну алфавита»
«Профессии»
«Найди и прочитай»
«Игра слов»
«Истории в картинках» 1 часть
«Истории в картинках» 2 часть
«Назови одним словом»
«Угадай сказку»
Художественной творчество
Наглядный материал
«Лепка глиняных игрушек»
«Фигура человека в движении»
Плакат «Узор и орнамент»
«Дымковская игрушка»
«Хохлома. Изделия народных мастеров»
«Русский праздник. Народный костюм»
Дидактические игры/сюжетно ролевые
«Разноцветные узоры»
Лото «Чудо узоры»
Лото «Русский сувенир»
Раскраски «Русский традиционный костюм», Костюмы
народов мира»
Наглядный материал
Карточки «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»
История Российского герба в картинках
Карточки «Расскажите детям о московском Кремле»
«Права ребенка»
Российская геральдика и государственные праздники
Символы России
Славянская семья. Родство и занятия.
«Наши чувства и эмоции»
Карточки «Электробытовые приборы»
Карточки «Мебель»
Карточки «Посуда»
Карточки «Транспорт» (наземный, воздушный, водный) 1 и 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3

часть
Плакат «Наша родина – РОССИЯ»
Плакат «Правила поведения за столом»
Плакат «Этикет для маленьких»
Плакат «Правила гигиены»
Плакат Север, юг, восток, запад»
Дидактические игры/сюжетно ролевые
Лото «Из чего мы сделаны?»
Лото «Семья»
«Эволюция обычных вещей»
«Моя семья»
Пазлы
Лото «Оружие»
Мозайка
Конструктор
Машинки
Куклы
Весы
Утюг
Швейная машинка
Миксер
Соковыжималка
«Школа»
Магазин»
Кухня
«Аптека»
«Парикмахерская»
Ателье»
«Строитель»
«Уборщик»
«Кафэ»
«Кондитерская»
Труд
Лопатки
Лейка
Набор для ухода за комнатными растениями
Фартук
Косынка
Чтение художественной литературы
Дидактические игры/сюжетно ролевые
Занимательные задания. Развиваем память, интеллект,
воображение.
Занимательные задачи. Сказки.
Театр «Сказка за сказкой»
«Расскажи сказку»
«Сказка за сказкой»
Библиотека
К. И. Чуковский, «Айболит» 2007
А. Барто, «Москва» 2004, «Стихи детям»
Б. Житков, «Как мы ездили в зоопарк»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
2
10
19
12
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
71

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
1
2
3
1

Сост. Р. Данкова, «Оникс» 2010, «Большая книга для чтения
от года до 7 лет»
В. Берестов, «Амфора» 2010, «Кошкин щенок»
П. П. Ершов, «Конек – горбунок»
В. А. Степанов, «Омега» 1999, «Про овощи и фрукты»
«Проф – пресс» 2008, «Внучка Деда Мороза
О. Корнеева, 2010, «Вежливые слова»
С. Чертков, 2008, Загадки
«РОСМЭН» 2011, «Кот в сапогах и другие сказки»
(зарубежные сказки)
Русские народные сказки, «Самовар» 2006, «Там на
неведомых дорожках»
Г. Х. Андерсен, «Фламинго» 2010, Пять сказок»
С. Михалков, «АСТ» 2001, «Три поросенка»
А. С. Пушкин, «Урал – пресс ЛТД» 1993, Сказки
Ф Зальтер, «Фолио» 2001, «Друзья Бэмби»
А. Барто, «АСТ – ПРЕСС» 1996, «Любимые стихи»
«Оникс» 2011, Книга для чтения дома и в детском саду
«АСТ» 1999, Хрестоматия для дошкольников
«Янтарные скол» 1994, Энциклопедия сказок.
Книжка – театр, «Сивка – бурка, 2011
Книжка – театр, А. Плахотник «Мой друг крокодил О Дил1 и
2 часть
Книжка – театр, Р. Распэ 2002, «Приключения Мюнхгаузена»
Книжка – театр, Н. В. Гоголь, 2 009, «Ночь перед
рождеством»
Книжка – театр, И. К. Крылов, 2003, Басни
Книжка – театр, Д. Радаре, 2005, «Голубая стрела»
Мебель
Группа
Столы детские
Стулья детские
Полка книжная
Стенка
Тумба
Полка
Стол кухонный
Мойка
Шкаф кухонный
Полка (пластмассовая)
Спальня
Кроватки детские
Стол
Стул
Раздевалка
Скамейки
Шкафчики детские
Шкаф для одежды
Посуда
Тарелка глубокая

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
30
1
1
1
3
1
1
1
3
25
1
1
5
25
1
25
72

2
3
4
5
6
7
8
9

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тарелка под второе
Тарелка под хлеб
Кружка
Ложка
Вилка
Кастрюля
Чайник
Поднос

25
8
25
25
25
5
2
2

Технические средства обучения
Наименование
Имеется в наличии
Телевизор
Музыкальный центр
DVD
Коллекция дисков
Флешка

Необходимо
приобрести

1
1
1
10
1

Оформление постоянное
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Имеется в наличии

Столы
Стулья
Родительский уголок
Шкафы
Мебельная стенка
Скамейки
Зеркала
Детская мебель

набор
набор
набор
набор
набор
набор
набор
набор

9
13
14
15

Модули из пластика
Театрально-игровой уголок
Спортивный уголок
ИЗО-зона

7
1
1
1

Необходимо
приобрести

Оформление сменное
№
п/п
1
2

Наименование
Консультации
Стенд «Информация для
родителей»

Имеется в наличии

Необходимо
приобрести

1
2

73

Список литературы

1. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе Программа «Детство»
С.-Петербург, ООО «Издательство»
«Детство-Пресс», 2011 Т.И г.
2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» С.-Петербург, ООО «Издательство»
«Детство-Пресс», 2010 г.
3. Гаврилова И.Г.
«Истоки русской народной культуры в детском саду» ООО
«Издательство» «Детство-Пресс», 2010г.
4. Деркунская В.А.
«Образовательная область «Здоровье» ООО
«Издательство»
«Детство-Пресс», 2012г.
5. Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения
ТЦ Сфера – М., 2007 г.
6. Каламеец И.В.
«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет»
«Учитель» - Волгоград, 2010г
7. Кравченко И.В., Т.Л. Долгова
«Прогулки в д/с» ТЦ Сфера – М., 2010г.
8. Князева О.Л., М.Д.Маханова
«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2008 г.
9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в д/с
М., - 2010г.
10. Лыкова Н.А. «Художественный труд в детском саду» ТЦ Сфера – М., 2011г.
11. Николаева С.Н.
«Юный эколог»
М. – 2010 год
12. Полынова В.К.
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста»
ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2009 г.
13. Тимофеева Л.Л.
«Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в
режиме дня» ООО «Центр педагогического образования», 2013, Москва.
14. Ушакова О.С.
«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»
ТЦ Сфера – М., 2012г.
15. Уланова Л.Л., С.О.Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок детей 3-7 лет» ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2012г.
16. Фесюкова Л.Б.
«Комплексные занятия по воспитанию нравственности у детей 4-7 лет»
ТЦ Сфера – М., 2010г.
17. Шипицына Л.М.
«Азбука общения» ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2011 г.

74

