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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми
старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной
программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской
муниципального образования Ейский район (далее – ООП ДО), в соответствии
с реализацией федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования ФГОС ДО (далее – ФГОС ДО).

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

Используются парциальные программы:

обязательная часть часть, формируемая
Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2017г.

1.Парциальная программа Н.Н. Авдеевой,
О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Основы
безопасности детей дошкольного
возраста», Санкт – Петербург, Детство–
пресс, 2017 г. *
2.Парциальная программа Л.В. Куцаковой,
«Конструирование и художественный
труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.**
3.Парциальная программа И. Каплуновой,
И. Новоскольцевой, программа «Ладушки»,
Праздник каждый день, Санкт-Петербург,
Композитор, 2015 г.***
4.Парциальная программа С.Н.
Николаевой, «Юный эколог», Москва,
Мозаика - Синтез, 2016 г.****
5.Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки»
Лыкова И.А.2017г.*****
6.Парциальная программа О.С. Ушаковой
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи» 2-е изд.,
дополнение. Методическое пособие, - М.:
ТЦ Сфера, 2017 год.******
7.Парциальная программа «Краеведение
для дошколят»(разработана рабочей
группой коллектива педагогов МБДОУ
ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район,
2017 г.*******
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*Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития
ребёнка, а так же используется в режимных момента и совместной
деятельности воспитателя с детьми.
** Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие.
Конструктивно-модельная деятельность».
***Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие.
****Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в
образовательной области «Познавательное развитие».
***** Программа усиливает образовательный процесс в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка,
аппликация.
******Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие.
Чтение художественной литературы».
******* Программа дополняет образовательную область «Социально-
коммуникативное развитие».

Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30
августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
• Устава МБДОУ ДСКВ № 5станицы Ясенской МО Ейский район,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования
Ейский район от 04.07.2017 г. № 355

Цель обязательной части Программы:
Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
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коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.

Задачи обязательной части программы:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.

Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.



6

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра).
- строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников.

Основными участниками реализации Программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

В соответствии с итогами комплектования на 03 сентября 2017 года в
старшей группе № 2 – 21 ребенок (5-6 лет).

Номер группы Возрастной состав
группы

Группы здоровья

мальчиков девочек I II III
Группы общеразвивающей направленности

Старшая группа № 3 5-6 лет – 28 детей
16 12 16 12

Возрастные особенности воспитанников

Возрастные особенности воспитанников приводятся в виде ссылок на
Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой М.А., М.А. Васильевой.- М.:
Мозаика-Синтез, 2017г.: старшая группа: стр. 96-97.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.

Результатом освоения программы является целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
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Целевые ориентиры образования в старшем возрасте:
- ребенок овладевает основными движениями и доступными навыками

самообслуживания, проявляет интерес к участию в подвижных играх и
физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах, имеет
представление о здоровом образе жизни;

- ребенок знает своё имя и фамилию, может рассказать о своем городе
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, ребенок обладает развитым
воображением, достаточно хорошо владеет речью, может выразить свои мысли
и желания, имеет представления о Российской армии, войне, Дне Победе.

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности:
- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми.
- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома,
соблюдает правила безопасного поведения;
- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировано положительное отношение к самому себе,
окружающим.
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Планируемые результаты освоения задач по конструированию и
художественному труду:
- ребёнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и
поделках;

Планируемые результаты освоения задач по экологии:
- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые;
- знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдать их;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.

Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению дошкольников с
литературой и развитием речи:
- знает правила обращения с книгой;
- знает литературные жанры (сказка, стихотворение.)
- умеет слушать и воспринимать литературное произведение;
- умеет ориентироваться в книге;
- умеет читать стихи наизусть;
- умеет рассказывать сказки;
- умеет участвовать в инсценировке произведений.

Планируемые результаты освоения задач по музыкальной деятельности:
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках;
- активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;
- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную
тему, участвует в инструментальных импровизациях

По парциальной программе «Краеведение для дошколят», разработана
рабочей группой коллектива педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский
район
- сформированы уважительное отношение и патриотические чувства к малой
родине Кубани.
- у ребенка развиты нравственные качества личности.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти

образовательных областях.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие1 направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3 включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и т.д.

Художественно - эстетическое развитие4,5 предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

1Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е Веракса, Т.С Комаровой М.А., стр. 115-129
2Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е Веракса,
Т.С КомаровойМ.А., стр. 133-150
3Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.ЕВеракса,
Т.С КомаровойМ.А., стр. 157-166=
4,5Основня общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е. Веракса,
Т.С КомаровойМ.А, стр. 168-190; Парциальная программа И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой, программа «Ладушки», стр. 44
6Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е Веракса, Т.С Комаровой М.А., стр. 157-158
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

Физическое развитие6 включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость и т.д.

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на
издания:

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.

ОО Дошкольный возраст

Ф
из
ич
ес
ко
е
ра
зв
ит
ие

Ф
ор
мы

Индивидуальная. Групповая. Фронтальная.
Совместная деятельность взрослого и детей.
Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность детей.

С
по
со
бы

Физкультурное занятие.
Утренняя гимнастика.
Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. Рассматривание.
Спортивные и физкультурные досуги.
Проектная деятельность.
Проблемная ситуация.

М
ет
од
ы

Наглядные. Словесные.
Практические.
Информационно-рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное изложение.
Частично-поисковый.
Исследовательский.
Активные методы.

С
ре
дс
тв
а Игровые пособия.

Спортивный инвентарь.
Раздаточный материал.

С
оц
иа
ль
но

–
ко
мм

ун
ик
ат
ив
но
е
ра
зв
ит
ие

Ф
ор
мы

Индивидуальная. Групповая. Фронтальная.
Совместная деятельность взрослого и детей.
Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность детей.

С
по
со
бы

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра. Чтение. Беседа.
Наблюдение. Педагогическая ситуация.
Экскурсия. Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность. Праздник.
Рассматривание. Проектная деятельность.
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Экспериментирование.
Поручение и задание.
Дежурство.
Проектная деятельность.

М
ет
од
ы

Наглядные.
Словесные.
Практические.
Информационно-рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное изложение.
Частично-поисковый.
Исследовательский.
Активные методы.

С
ре
дс
тв
а Наглядный материал

Дидактический материал
Дидактические пособия
Игровые пособия
ТСО

Ре
че
во
е
ра
зв
ит
ие

Ф
ор
мы

Индивидуальная; Групповая; Фронтальная
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность детей

С
по
со
бы

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Рассказ Обсуждение.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение сказок, загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра

М
ет
од
ы

Наглядные
Словесные
Практические
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

С
ре
дс
тв
а

Наглядный материал
Дидактический материал
Дидактические пособия
Игровые пособия
Раздаточный материал
ТСО
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П
оз
на
ва
те
ль
но
е
ра
зв
ит
ие

Ф
ор
мы

Индивидуальная; Групповая; Фронтальная
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность детей

С
по
со
бы

Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

М
ет
од
ы

Наглядные
Словесные
Практические
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

С
ре
дс
тв
а

Наглядный материал (картинки, альбомы, макеты, объекты
растительного и животного мира)
Дидактический материал
Дидактические пособия
Игровые пособия
Раздаточный материал ТСО

Х
уд
ож

ес
тв
ен
но
е
–
эс
те
ти
че
ск
ое

ра
зв
ит
ие

Ф
ор
мы

Индивидуальная; Групповая; Фронтальная
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность детей

С
по
со
бы

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности. Создание макетов, коллекций и их
оформление Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки Музыкально - дидактическая игра
Беседа, элементарного музыковедческого содержания
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение. Двигательный, пластический
танцевальный этюд Танец Творческое задание
Концерт - импровизация Музыкальная сюжетная игра
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Системафизкультурно– оздоровительнойработы

Формы работы Время проведения Старшая группа
1.Физическая культура 3 раза в неделю 25минX3= 75мин

2.Утренняя гимнастика утромежедневно 10минX5=50мин

3.Музыка 2 раза в неделю 25минX2 = 50мин

4.Физкультминутки ежедневно 2 минX5 = 10мин

5.Подвижныеигрына прогулке ежедневно 10минX 10=100мин

6.Физическиеупражненияна
прогулке

ежедневно утром и
вечером

10минХ10=100 мин

7.Физическиеупражненияпосле сна ежедневно 5 минX5 = 25мин

8.Осуществлениеобразовательной
деятельностив индивидуальнойформе

ежедневно утром и
вечером

9минX10= 90мин

9.Спортивные игры (упражнения) элементыигр на
прогулке (первая
половина дня)

25минX2 = 50мин

10.Ритмическая гимнастика (в гр.
компенсирующейнаправленности)

2 раза в неделю 3 мин

11 .Спортивный досуг раз в месяц
(вторая п/дня)

25минX1 = 25мин

ИТОГО: 10 час.

М
ет
од
ы

Наглядные
Словесные
Практические
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

С
ре
дс
тв
а Наглядный материал

Дидактический материал
Дидактические пособия
Игровые пособия
Раздаточный материал
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Режим закаливающих мероприятий

Формы работы старшая группа

Элементы повседневного
закаливания

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей

1.Воздушно –
температурный режим

от + 20 до
+ 18°С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
- одностороннее
проветривание (в
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5 – 10 мин).
Допускается снижение температуры на 1 – 2°С

- сквозное проветривание (в
отсутствии детей)

В холодное время года проводится кратковременное (5 – 10 мин).
Критерием прекращения проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2 – 3°С

- утром, перед приходом
детей с дневной прогулки

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной

- перед возвращением детей
с дневной прогулки

+ 20°С

- во время дневного сна,
вечерней прогулки

В тёплое время проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении

2.Воздушные ванны:
- приём детей на воздухе

- 15°С

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно, одежда облегчённая

- физкультурные занятия + 18°С

Одно занятие круглогодично на воздухе

-15°С
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Одно занятие в зале. Форма спортивная.

Босиком

+ 18°С

- прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время

-15°С

- световоздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 мин.
В тёплое время года ежедневно при температуре от + 20° С до + 22°С после предварительной воздушной ванны в
течение 10 – 15 мин.

- хождение босиком Ежедневно. В тёплое время года при температуре воздуха от + 20°С до + 22°С

- дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении

+ 18°С

- физические упражнения Ежедневно

- после дневного сна В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы

- гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук водой комнатной температуры
Специальные
закаливающие воздействия

Мытье рук до локтя прохладной водой

1.Игровой массаж Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, ушей
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических
факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности
состояния ребёнка и его эмоциональный настрой
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2.3.Особенности работы в основных образовательных областях в разных
видах деятельности и культурных практиках
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка), специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).

Виды детской деятельности Культурные практики

- игровая деятельность, включая
сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного
возраста;
- игры с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная деятельность
(общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками);
-восприятие художественной
литературы и фольклора.

- проектная деятельность;
- простейшие опыты;
- экспериментирование;
- экологические практикумы;
-экологически ориентированная
трудовая деятельность;
- природоохранная практика, акции;
- природопользование;
-коллекционирование, сбор гербариев
- моделирование.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
данном возрасте является познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей
возможности осуществления их желания переодеваться
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические
средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под
музыку;
-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз,
но не допускать критики его личности, его качеств;
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
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- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.

Способы и направления поддержки детской инициативы к организации
содержания части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, полностью соответствуют
вышеперечисленным.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – сделать родителей
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи построения взаимодействия с семьей:
1. Изучение фактического социального, физического и психического развития
ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье
каждого ребенка.
2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической
информацией.
3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.
4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
5. Объединить усилия для развития и воспитания детей.
6. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки.
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7. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей.
8. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Условия успешной работы с родителями:
- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального
благополучия, выявление семей группа риска;
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной
специфики каждой семьи;
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- доброжелательность и открытость.
Основные формы взаимодействия с семьей:
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, переписка по электронной почте.
3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей,
лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер - классов,
тренингов.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению родителей
способствует оформление визуального ряда посредством создания и
размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу; -
дифференцированный подход к каждой семье; - равно
ответственность родителей и педагогов.

Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации,
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-
классы.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное
вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством
участия родителей в НОД, тематических выставках детско-родительского
творчества, экскурсиях, развлечениях, праздниках, совместных конкурсах
образовательных проектах.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
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воспитанников части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.

При создании предметно-развивающей среды были учтены:
- при организации пространства групповых помещений обеспечены
возможности для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том
числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах;
- для двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Предусмотрены условия организации предметно-развивающей среды:
- содержательно-насыщенная,
- трансформируемая,
- полифункциональная,
- вариативная,
- доступная и безопасная.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в
детском саду оборудована таким образом, что ребенок чувствует себя
комфортно и свободно, может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое так же положительно влияет на ребенка, вызывает
эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги,
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности. Предметно-пространственная среда меняется в
соответствии с интересами и проектами детей каждую неделю. Среда
вариативная, состоит из различных центров, которые дети выбирают по
собственному желанию.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую
активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и
инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко
трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Родители также имеют возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности. Среда насыщенная, дает



21

возможность ребенку для активного исследования и решения задач, содержит
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики и пр.).

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованиюи
творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и
оборудования. Ведь природа и ближайшее окружение важные элементы среды
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые активно
используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и
детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает
наличие необходимых материалов, возможность заниматьсяразными видами
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах,
пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными
видами ремесел, поделками из природных материалов, бумаги и пр.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития. Среда стимулирует физическую активностьдетей,
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижнымиграм. В
ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеютвозможность
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
обеспечивает условия для развития крупной моторики. Игровое пространство
(как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в
зависимости от игры и обеспечивает достаточно места для двигательной
активности).

Таким образом, в нашей группе создана развивающая среда с учетом
возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального
благополучия детей, с учетом выбранной программы.

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Направление развития Программы, методические пособия

Речевое развитие Обязательная часть
Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство:
«Мозаика-Синтез», Москва, 2017
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая
группа – М.:, Мозаика-Синтез, 2016г.
Т.А.Трифонова «Дошкольникам о Кубани. Перспективы
образования», Краснодар, 2017г.
Часть, формируемая участниками образовательных

отношений
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Программа развития речи О.С. Ушакова «Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд.,
дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 год.

Социально-
коммуникативное

Обязательная часть
Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство:
«Мозаика-Синтез», Москва, 2017
Т.А. Саулина, Три сигнала светофора, Москва, Мозаика –
Синтез, 2015
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду. Программа и методические рекомендации –
М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Часть, формируемая участниками образовательных

отношений
Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы
безопасности детей дошкольного возраста». - СПб.:
Детство-Пресс, 2071г.

Познавательное
развитие

Обязательная часть

Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты
для дошкольников. - М., Сфера, 2018 г.
Дыбина О.Г. Что было до.. Игры- путешествия в прошлое
предметов, М., Сфера, 2015 г.
О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром (старшая,). М. Мозаика-синтез 2016г.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП»
(старшая группа) М. Мозаика-синтез 2016г
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
саду»(старшая группа»),М; Мозаика-Синтез,2016г.
Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрынская «Знакомим с
окружающим миром детей 5-7лет», М.: ТЦ Сфера, 2018г.
Т.А.Трифонова «Дошкольникам о Кубани. Перспективы
образования», Краснодар, 2017г.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Николаева С.Н. Юнный эколог. Программа экологического
воспитания в детском саду. - М., Мозаика - Синтез, 2016г.

Художественно-
эстетическое развитие

Обязательная часть

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
Л.В. Куцакова, Конструирование и художественный труд в
детском саду. – М.:, ТЦ «Сфера», 2015 г.
Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии
занятий». – М.:Мозаика-Синтез, 2016Сг.
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии
занятий». – М.:Мозаика-Синтез, 2017г
Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» Сценарии
занятий.-М; Мозаика-Синтез,2016г.
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Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного
материала»(старшая группа)-М;Мозаика-Синтез, 2016г.
О.В.Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», ТЦ Сфера,
2015г.
Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду», М.:
ТЦ Сфера,2018г.
Р.Г.Казакова, Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с
дошкольниками», М.: ТЦ Сфера,2017г.
Т.И.Бобкова.В.Б.Красносельская «Художественное
развитие детей», М.:Т.Ц. Сфера,2014г.
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в
детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.,
Сфера, 2017 г.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по
ритмической пластике для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. -СПб., 2015 г.
О.В. Кацер «Игровая методика обучения пению» С-П
«Музыкальная палитра» 2015 г.

Физическое развитие Обязательная часть
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.
Старшая группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации».- М.:
Мозаика-Синтез. 2016 г.
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7
лет»,2018 г.

3.3. Режим дня.

В ДОУ пребывание детей составляет 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00
часов. Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – суббота
и воскресенье, государственные праздники.

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет
административно-управленческий аппарат.

В ДОУ существуют два периода года:
 первый период (холодный) 03.09.2018-31.05.2019г.;
 второй период (теплый) 03.06.2019-30.08.2019г.;
 зимние каникулы 24.12.2018-31.12.2018г.;

3сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность,
педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний:
развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д.

НОД в возрастных группах проводится с 4 сентября 2018г. по 31 мая
2019г. с 24 по 31 декабря 2018г. - зимние каникулы, во время которых
проводится непрерывная художественно - эстетического и физического
развития (музыкальная, двигательная, изобразительная и конструктивно-
модельная деятельность).
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Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет
воспитатель группы при планировании образовательной деятельности.

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет
воспитатель группы при планировании образовательной деятельности.

Режим дня в период каникул.

В период каникул непрерывно образовательная деятельность не
проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также
проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы,
развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.

Режим дня в период карантина.

В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся
в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают
музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате.
Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением
карантинного режима.

Режим дня (холодный)
03.09.2018-31.05.2019г.

Группа /Режимные моменты Старшая группа № 2
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50

Игры, подготовка к НОД
Непрерывно образовательная деятельность 9.00-9.25

9.35-9.55
Второй завтрак 10.40-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.15
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная
деятельность, кружковая работа, чтение художественной литературы

15.45-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-
образовательных задач в условиях ДОУ и семьи)

7.30 – 8.00
17.00 – 18.00
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Режима дня (теплый)
с 03.06.2019г. по 30.08.2019г.

Группа /Режимные моменты Старшая группа № 3

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика,
возвращение в группу

7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке, проведение запланированных
мероприятий

8.50-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-12.00
Второй завтрак 10.30 -10.45

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
гигиенические процедуры

12.00-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры,
игры

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы

15.45-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-
образовательных задач в условиях ДОУ и семьи)

7.30 – 8.00
17.00 – 18.00

Режим дня в период каникул

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную
деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка,
физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и
подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники,
целевые экскурсии и др.

Режим дня в период зимних каникул.
с 24.12.18-31.12.2018г.

Группа /Режимные моменты Старшая группа № 3

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00
Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50

Самостоятельная или совместная с педагогом деятельность,
новогодние утренники

9.00-10.00

Второй завтрак 10.30 -10.45

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.15
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная
деятельность, кружковая работа, чтение художественной
литературы

15.45-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00
Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-
образовательных задач в условиях ДОУ и семьи)

7.30 – 8.00
17.00 – 18.00

Циклограмма деятельности педагога в группе старшего возраста

День недели Место в режиме дня Формы работы
Понедельник Утро 1. Индивидуальная работа

2.Ситуативная беседа.
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Утренняя гимнастика
5.КГН
6.Дежурство по столовой
7.Самостоятельная д-ть детей

Прогулка 1.Наблюдение за растительным миром.
2.Подвижные игры
3.Труд на участке
4.Индивидуальная работа
5.Самостоятельные игры детей.
6.Чтение художественной литературы

II половина дня 1.Гимнастика после сна
2.КГН
3.Индивидуальная работа
4.Музыкальные игры.
5.Самостоятельные игры детей

Вторник Утро 1.Индивидуальная работа
2.Беседа о труде взрослых
3.Игры на развитие мелкой моторики
4.Утренняя гимнастика.
5.КГН
6.Дежурство по столовой
7.Самостоятельные игры детей

Прогулка 1.Наблюдение за животным миром.
2.Подвижные игры
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3. Сюжетно-ролевые игры
4.Труд
5.Индивидуальная работа
6.Самостоятельные игры детей
7.Чтение художественной литературы
.

II половина дня 1.Гимнастика после сна
2.КГН.
3.Познавательно-исследовательская
деятельность.
4.Индивидуальная работа
5.Строительные игры.
6.Самостоятельные игры детей

Среда Утро 1.Индивидуальная работа
2.Беседа по безопасности
3.Артикулляционная гимнастика
4. Утренняя гимнастика.
5.КГН
6.Работа с дежурными по календарю
природы
7.Самостоятельные игры детей

Прогулка 1.Наблюдение за явлениями
общественной жизни
2.Подвижные игры
3.Малоподвижные игры
4.Труд на участке
5.Индивидуальная работа
6.Самостоятельные игры детей
7.Чтение художественной литературы

II половина дня Гимнастика после сна
1.КГН.
2.Беседа на нравственную
патриотическую тему.
3.Индивидуальная работа.
4.Конструктивно-модельная
деятельность.
5. Самостоятельные игры детей

Четверг Утро 1.Индивидуальная работа
2.Настольный театр
3. Пальчиковая игра
4. Утренняя гимнастика
5. КГН
6. Труд в уголке природы.
7.Самостоятельные игры детей

Прогулка 1.Наблюдение за неживой природой.
2.Подвижные игры
3.С/р игры
4.Труд в природе
5.Индивидуальная работа
6.Самостоятельные игры детей.
7.Чтение художественной литературы
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II половина дня 1.Гимнастика после сна
2.КГН.
3.ЗОЖ
4.Индивидуальная работа
5.Театрализованная д-ть
6.Самостоятельные игры детей

Пятница Утро 1. Индивидуальная работа
2.Формирование целостной картины
мира.
3.Физминутка
4.Утренняя гимнастика
5.КГН
6.Дежуство по столовой
7.Самостоятельные игры детей

Прогулка 1.Целевая прогулка
2.Подвижные игры
3. Кубанские игры
4.Хозяйственно-бытовой труд
5.Индивидуальная работа
5.Самостоятельные игры детей.
6.Чтение художественной литературы

II половина дня Гимнастика после сна
1.КГН.
2.Итоговое мероприятие.
3.Индивидуальная работа
4.Речевое развитие(ЗКР)
5.Самостоятельная игровая деятельность.

Работа с родителями в течение недели проводятся:
консультации специалистов ДОУ; консультирование по теме недели, запланированные
консультации (2 в месяц), памятки, буклеты, наглядная агитация, консультации по
запросу родителей.

Пояснения:
1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности
взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей, еженедельно,
среда
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.
3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, еженедельно, вторник.
4. Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов -
четверг.

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций на первый период

Виды НОД (виды деятельности) Количество

В неделю В месяц В год В год
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Образовательная
часть/часть
формируемая

Познавательное развитие:
Ознакомление с миром природы

0,5 2 18 9/9

Познавательное развитие:
Ознакомление с социальным миром

0,25 1 9 9/0

Познавательное развитие:
Ознакомление с предметным
окружением

0,25 1 9 9/0

Познавательное развитие:
Формирование элементарных
математических представлений.

1 4 36 36/0

Речевое развитие/
Развитие речи

1 4 36 20/16

Речевое развитие/
Чтение художественной литературы

1 4 36 18/18

Художественно-эстетическое
развитие
Рисование

2 8 72 61/11

Художественно-эстетическое
развитие
Лепка

1 2 18 15/3

Художественно-эстетическое
развитие
Аппликация

1 2 18 14/4

Физическая культура в помещении 2 8 72 72/0

Физическая культура на прогулке 1 4 36 36/0

Художественно-эстетическое
развитие/ Музыка

2 8 72 0/72

Общее
количество

12 48 432 299/133

% соотношение обязательной части и части, формируемой 69%/31%

Пояснения:

1.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, в
самостоятельной деятельности детей.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно.

Расписание непрерывной образовательной деятельности
старшей группы№ 3

Дни недели Виды деятельности Время проведения
Понедельник Речевое развитие

(коммуникативная деятельность)
9.00 - 9.25

Физическая культура
(двигательная деятельность)

9.35 - 10.00
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Рисование
(художественная деятельность)

15.40-16.05

Вторник Формирование элементарных
математических представлений
(познавательная деятельность)

9.00 - 9.25

Музыка
(Музыкальная деятельность)

9.35-10.00

Среда Познание
(ознакомление с предметным
окружением/ознакомление с миром
природы/ /ознакомление с социальным
миром)

9.00 - 9.25

Рисование
(художественная деятельность)

9.35 - 10.00

Физическая культура
(двигательная деятельность)

15. – 16.10

Четверг Музыка
(музыкальная деятельность)

9.00 - 9.25

Речевое развитие
(коммуникативная деятельность)

9.35 - 10.00

Пятница Лепка/аппликация
(художественная деятельность)

9.00 - 9.25

Физическая культура
( Двигательная деятельность на воздух)е

10.10-10.35

3.4. Особенности традиционных событий
праздников, мероприятий

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и
задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение,
вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную
культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему
торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и
нравственные качества, художественный вкус.

Создаются условия для расширения представлений детей о
государственных праздниках, привлекать их к активному участию в
праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным
датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с праздниками,
делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о
том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой
патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло
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определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.
Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает
полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным
созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским
стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах,
инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала,
группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию
ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре,
традициям и обычаям русского народа.

Месяц Праздники Развлечения События Досуг
Сентябрь День знаний»

«Путешествие в
осенний лес

Октябрь «Праздник Осени» «Имениннички-
листопаднички»

Ноябрь «День матери» «Сказки –
шумелки Лиса и

рыба»

День матери «Лиса и рыба»-
сказки-шумелки

Декабрь Новогодний
праздник

«Нам праздник
веселый зима
принесла»

Январь «Коляда» «В гости к
зимушке –зиме»

Рождественские
колядки

Февраль День защитника
Отечества

Кукольный «Как
звери
Масленицу
встречали»

Март «8 Марта» «Подарок для
мамочки»

«Чуковский»

Апрель «Пасхальный
перезвон»

«Небылицы в
лицах»

Май «День Победы» «Сказки-
шумелки «Чей
голос лучше?"

«День Победы»

Июнь «День защиты
детей»

День России «Бесценная вода»

Июль «День семьи» «В стране
весёлых песен»

День семьи

Август «До
свидания,лето»

«В стране
Светофории»

Яблочный спас

Комплексно-тематическое планирование
I период
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Период Тема Итоговое
мероприятие

Сентябрь
1 неделя
03.09-07.09

«Детский сад. Я
и мои друзья.
День знаний»

Обогащать детей новыми знаниями и
умениями бесконфликтного общения в
детском саду. Закрепить понятие
«друзья», учить понимать значение
этого слова, ценить дружбу, беречь её.
Воспитывать чувство взаимовыручки,
привязанности к детскому саду,
воспитателю, симпатию к
сверстникам.

Выставка
детского
творчества

Праздник «День
знаний»

2 неделя
10.09-14.09

«Труд взрослых
на полях и
огородах»

Продолжать знакомить детей с
сезонными особенностями
сельскохозяйственного труда людей.
Расширять знания об осени, как о
времени сбора урожая(овощи.
фрукты).Воспитывать чувство
уважения к труду сельских жителей,
желание оказывать им посильную
помощь.

Беседа «День
Краснодарского

края»

3 неделя
17.09-21.09

«Осень./Осень в
произведениях
искусства»

Обобщать представления детей об
осени и изменениях в природе осенью.
Знакомить детей с разнообразием
осенних пейзажей, натюрмортов в
репродукциях картин художников.
Воспитывать способность к образному
восприятию красоты природы через
произведения литературы, живописи,
музыки.

Выставка
детского
творчества

4 неделя
24.09-28.09

«Что нам осень
подарила.
Собираем
урожай»

Развивать умение замечать красоту
осени. Формировать у детей
познавательный интерес к
окружающему миру, родной природе.
Закреплять умение различать овощи и
фрукты; обобщать понятия «овощи»,
«фрукты», «сад», «огород», умение
группировать их; знание о
характерных свойствах овощей и
фруктов.

Выставка
Детского
творчества

Октябрь

1 неделя
01.10-05.10

«Деревья в
нашем парке»

Совершенствовать знания о деревьях:
составных частях дерева, плодах,
различии и сходстве, пользой
деревьев, учить бережно относиться к
растениям.

Сбор осенних
листьев

2 неделя
08.10-12.10

«Перелётные
птицы.

Водоплавающи
е птицы»

Закреплять знания о перелетных и
водоплавающих птицах. Расширять
представления о птицах, прилетающих
на участок (ворона, голубь, синица,

Выставка
детского
Творчества
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воробей, снегирь), подкармливать их
зимой. Систематизировать знания о
птицах, улетающих в тёплые края.

Развлечение
«Имениннички-
листопаднички»

3 неделя
15.10-19.10

«Дикие
животные и их
детёныши.

Подготовка к
зиме»

.Продолжать расширять представления
о диких животных и условиях, в
которых они живут(медведь, лиса,
белка, волк, ёж).

Загадывание
загадок

4 неделя
22.10-26.10

«Опасное,
безопасное
вокруг

нас(ОБЖ)»

Систематизировать знания детей об
устройстве улицы, о дорожном
движении. Уточнить знания об
элементах дороги(проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе
светофора. Знакомить с названием
ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети.

Праздник
«Осень»

Ноябрь
1 неделя
29.10-02.11

«Наша Родина» Дать представление о Родине,
воспитывать любовь к родной стране,
закрепить название «Россия».
Познакомить детей с
государственными символами России-
герб, флаг, сформировать
уважительное отношение к
государственным символам.
познакомить детей с государственным
гимном. Воспитывать уважительное
отношение к гимну.

Рассматривание
альбома «Наша

Родина»

2 неделя
05.11-09.11

«Традиции
Кубани»

Продолжать воспитывать любовь к
родному краю; рассказывать детям о
самых красивых местах родного
города, его достопримечательностях.
Рассказать о некоторых
государственных праздниках

Рассматривание
альбома «Моя
Кубань»

3 неделя
12.11-16.11

По запросу детей и родителей

4 неделя
19.11-23.11

«Моя семья» Углублять представления детей о
семье (ее членах, родственных
отношениях) и ее истории.
Формировать правильное
представление о семье, роли матери,
отца, бабушки, дедушки, сестры,
брата. Воспитание заботливого
отношения к близким людям, чувство
взаимопомощи в семье.

Изготовление
семейного
альбома

«Я и моя семья»
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5 неделя
26.11-30.11

Посуда Уточнять представления детей о
разновидности посуды, её назначении,
материалах, из которых изготовлена
посуда. Закрепить умение
классифицировать предметы посуды,
образовывать формы множественного
числа существительных. Отвечать на
вопросы воспитателя предложениями.
Активизировать словарь детей.

Сюжетная игра
«Готовим обед»

Декабрь
1 неделя
03.12-07.12

«Зима.
Приметы
зимы».

. Уточнять и расширять представления
детей о зиме, учить видеть красоту
зимнего пейзажа на картинах и в
повседневной жизни. Показать
зависимость неживой и живой
природы. формирование
представлений об опасных для
человека ситуациях в зимний период и
способах поведения в них. Упражнять
в отгадывании загадок о зимних
явлениях природы

Выставка
детского

творчества.

2 неделя
10.12-14.12

«Зимующие
птицы»

Раскрыть понятия «зимующие птицы».
Обогащение и углубление
представлений о птицах (местах
обитания, потребностях и способах их
удовлетворения), о роли птиц в
природе и жизни человека. Знакомство
детей с зимующими птицами,
народными приметами, связанными с
повадками птиц. Воспитание интереса
к жизни птиц, заботливого и
доброжелательного отношения к
птицам, желания помочь им пережить
суровое зимнее время.

Изготовление
кормушек для
птиц совместно
с родителями.

3 неделя
17.12-21.12

«Чудеса
Нового года»

Познакомить с традициями
празднования Нового года, обычаями
встречи новогоднего праздника, его
атрибутикой, персонажами.

Отгадывание
загадок

4 неделя
24.12-28.12

Зимние
каникулы»

«Ёлка у нас в гостях»
Формировать представление детей о
празднике Новый год. Раскрыть
возможности и творческие
способности детей через
разнообразные виды деятельности.

Новогодний
праздник

.Январь

1и2
неделя

31.12-08.01

Зимние каникулы

3 неделя «Зима. Зимние Развивать интересы к различным Эксперименталь
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09.01-18.01 забавы» видам игр, самостоятельность в
выборе игр. Побуждать к активным
деятельностям.

ная
деятельность

с водой и льдом

4 неделя
21.01-15.01

«Одежда.
Обувь.

Головные
уборы.»

Расширять представления о предметах
верхней одежды, обуви, головных
уборах в разное время года. Подбирать
одежду по сезонам. Познакомить с
составными частями предметов
одежды.

Экскурсия в
музей с целью
знакомства с
национальной

одеждой
Кубани.

5 неделя
28.01-01.02

«Дикие,
домашние
животные
зимой»

Продолжать знакомить с названиями
домашних и диких животных, их
детенышей, учить сравнивать,
упражнять в употреблении
существительных во множественном
числе.

Коллаж на тему:
«Такие разные
животные»

Февраль
1 неделя
04.02-08.02

«Мир
профессий.

Инструменты»

Знакомить с трудом взрослых и их
содержанием: воспитатель, шофер,
почтальон, продавец, врач,
воспитатель, музыкальный работник.
Формировать интерес к профессиям,
знать, где и кем работают их родители,
важность их труда для страны и семьи.

Сюжетно-
ролевые игры

2 неделя
11.02-15.02

Транспорт Продолжать знакомить детей с
различными видами транспорта, уметь
классифицировать, рассказывать о его
назначении. Прививать интерес к
профессии шофёра.

с/ролевая игра.
«Шофёры»

3 неделя

18.02-22.02

«День
защитника
Отечества»

Совершенствовать представление о
Российской армии. Расширять
представления о «военных»
профессиях (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); о военной
технике (танк, самолет,
военный крейсер); о флаге России.
Воспитывать у мальчиков стремление
быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины,
у девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.

Праздник,
посвященный
дню защитника

Отечества
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4 неделя
25.02-01.03

По запросу родителей и детей

Март

1 неделя
04.03-07.03

«Мамин день.
Моя семья»

Расширять представления о женском
празднике, женских профессиях.

Поощрять желание заботиться о маме ,
бабушке, сестре, оказывать им

помощь.

Праздник «8
Марта»

2 неделя
11.03-15.03

«Ранняя весна.
Приметы
весны»

Развивать умение узнавать и называть
время года; выделять признаки весны
(солнышко стало теплее, набухли
почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились
насекомые). Рассказывать детям о том,
что весной зацветают многие
комнатные растения. Расширять
представления о работах, проводимых
в весенний период в саду и в огороде.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения, Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе.

Выставка
детского
творчества

3 неделя
18.03-22.03

«Полевые и
садовые цветы»

Продолжать знакомить детей с
названиями цветов, их строением.
Упражнять в употреблении
существительных в множественном
числе, учить сравнивать цветы и
классифицировать их.

Выставка
детского
творчества

4неделя
25.03.-
20.03

«Хлеб всему
голова»

Познакомить детей с особенностями
выращивания зерновых растений, дать
представления о труде хлебороба, о
помощниках-машинах. Познакомить
детей с последовательностью
изготовления хлеба, разнообразием
хлебобулочных и мучных изделий.
Дать представление о профессиях,
связанных с изготовлением хлеба.
Воспитывать бережное отношение к
хлебу.

Чтение
В. Куприн
«Отцовское

поле».

Апрель
1 неделя
01.04-05.04

«Весна.
Приметы
весны»

Совершенствовать знания детей о
времени года; выделять признаки
весны (солнышко стало теплее,
распустились почки на деревьях,
цветут фруктовые деревья ) Расширять
представления о работах, проводимых
в весенний период в саду и в огороде.
Развивать умение устанавливать

Выставка
детского
творчества.
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простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения, Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе.

2 неделя
08.04-12.04

«Земля наш
общий дом.
Космос»

Формировать начальные
представления о Космосе:
элементарные представления о Земле,
солнце, звездах. Развивать
познавательную активность и интерес
к познанию окружающего мира.

Выставка
рисунков «Я
лечу в космос»

3 неделя
15.04-19.04

«Человек.
Части тела»

Уточнять знания детей о строении
человеческого тела и назначении
отдельных частей тела Учить детей
видеть признаки сходства между
людьми и выражать их в речи.
Работать над обогащением словарного
запаса детей.

Выставка
детского
творчества

4 неделя
22.04-30.04

«День Победы» Дать представление о празднике День
Победы, учить рассказывать, отвечать
на вопросы, воспитывать уважение к
ветеранам.

Выставка
поделок ко дню
9 Мая

Май
1 неделя
01.05-10.05

«День Победы» Расширять знания о ВОВ. Помочь
детям сохранить в памяти подвиг
русского народа, воина-освободителя,
воина-защитника. Воспитывать
любовь и благодарность к ветеранам
войны.

Праздник,
посвящённый
Дню Победы

2 неделя
13.05-17.05

«Насекомые» Уточнять и закреплять с детьми
понятие «насекомые», используя
различные виды детской деятельности;
особенности внешнего вида
насекомых.
Закреплять знания о способах питания,
образе жизни, окраске в соответствии
с местом обитания, защите от врагов,
пользе и вреде, знаний для жизни
других обитателей природы.
формировать желание получать
удовольствие от общения с природой.

Рассматривание
Красной книги
Краснодарского

края

3 неделя
20.05-24.05

«По запросу детей и родителей»

4 неделя
27.05-31.05

«Лето.
Безопасность

летом»

Расширять представления о лете, о
сезонных изменениях в природе;
дать понятие о роли солнца в жизни
человека и всего живого; формировать
первичный исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
песком; воспитывать бережное

Конкурс
рисунков на
асфальте



38

отношение к природе, умение замечать
красоту летней природы;
развивать творческие и
конструктивные способности детей.

Комплексно – тематическое планирование с детьми
II период

Июнь

Период Тема Задачи
Итоговое

мероприятие
1 неделя
3.06-7.06

Лето, лето. Расширять представления детей о
характерных особенностях летнего
периода. Формировать правила
безопасного поведения при высокой
температуре воздуха, поведения на воде,
в лесу и т.д

Конкурс рисунков
«Счастливое
детство»

2 неделя
10.06-14.06

Время веселых
игр.

Познакомить с содержанием игр
возможностью использования их в
разных видах детской деятельности
(подвижные, сюжетные, режиссерские
игры, театрализованная деятельность,
изобразительное творчество по мотивам
народной игрушки)
Развивать познавательные интересы,
эстетическое восприятие, логическое
мышление, внимание, воображение,
сенсомоторные навыки, ловкость,
смекалку.

Игра-аттракцион
«Подари улыбку
другу».

3 неделя
17.06-21.06

Мы живем в
России

Закрепить знание название страны, ее
природы.
Дать знание о богатстве России.
Познакомить с географической картой,
расположением на ней России.
Воспитывать чувство гордости за свою
страну.

Развлечение
«Моя Россия»

4 неделя
24.06-28.06

Деревья нашего
края

Формирование у детей представления о
лекарственных растениях, кустарниках,
деревьях родного края, воспитание
бережного отношение к растительному
миру.

Рассматривание
альбома

Июль
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1 неделя
1.07-5.07

День семьи Расширение представлений о своей
семье. Формирование первоначальных
представлений о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, внук,
внучка). Закрепление знания детьми
своего имени, фамилии, возраста, имен
родителей.
Воспитание эмоциональной
отзывчивости на состояние близких
людей.

Праздник день
семьи, любви и
верности

2 неделя
8.07-
12.07

По запросу детей и родителей

3 неделя
15.07-19.07

Лес, луг, сад. Воспитывать у детей интерес к жизни
леса, луга, понимания необходимости
сохранения их целостности, умения
вести себя в лесу; воспитывать желание
использовать в работе разные техники
аппликации развивать у детей речь и
познавательный интерес к жизни леса,
луга и его обитателям, а также память,
умение анализировать, делать выводы

Викторина:
«Загадки
Лесовичка»

4 неделя
22.07-26.07

Азбука здоровья Продолжать формировать у детей
представление о здоровом образе жизни
(правильном питании, закаливании,
пребывании на свежем воздухе,
соблюдении правил личной гигиены, о
значении физических упражнений).
Закреплять у детей понятие о здоровье
как главной ценности человеческой
жизни.

Спортивное
развлечение:
«Быстрый, ловкий,
смелый».

5 неделя
29.07-02.08

В речном царствеОбеспечение условий для обогащения
представления детей о подводном мире,
знакомства с разнообразием его
обитателей и их особенностями, с
размножением рыб.

Выставка детского
творчества

Август
1 неделя
05.08-09.08

Правила
дорожного
движения

Систематизация знаний детей об
устройстве улицы, о дорожном
движении.
Уточнение знания детей об элементах
дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар, о движении
транспорта, о работе светофора.
Знакомство с названием ближайших к
детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети.

Развлечение « В
стране
светофории».
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда организации создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;

2неделя
12.08-16.08

Юные
исследователи

Расширять представление детей о
физических свойствах окружающего
мира, развивать представления детей о
некоторых факторах среды (свет,
температура воздуха и её изменчивость;
вода-переход в различные состояния;
воздух — его давление и сила; песок -
состав, влажность, сухость.

Р и с о в а н и е :
результат
эксперимента -
учить детей
отображать в
рисунке замысел.

3 неделя
19.08-23.08

«Мы любим
играть»

Продолжать формировать у детей
интерес к играм, желание участвовать в
общем действии.

Подвижная игра
«Охотники и утки»

4 неделя
26.08-30.08

До свидания,
лето!

Продолжать знакомство с детским садом
как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии
сотрудников детского сада, предметное
окружение, правила поведения и
безопасности в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками;
формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми, конструктивные способы
взаимодействия, навыки сотрудничества
со взрослыми и сверстниками;
позитивное отношение к себе и другим
людям.

Музыкально-
спортивный
праздник: «До
свидания, лето».
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования,
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет
организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую,
организационную, коммуникативные функции.

Принципы построения:
- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне

ближайшего развития»;
-среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям,

и способностям детей;
- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям

детей;
- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением;
- размещение материалов функционально, а не «витринным»;
- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем

мире, стимулирует активность ребенка;
- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию

и принцип интеграции.
В ДОУ создаются различные центры активности:

№
п/п

Центры активности Наполнение

1 Центр природы и
экспериментирования

Комнатные растения: колеус, фикус, герань,
традесканция, хлорофитум, алое.
Календарь природы.
Материалы и оборудование для развития трудовых
навыков: инструменты для рыхления почвы, лейки.
Паспорт растений.
Природный и бросовый материал: шишки, листья,
желуди, крупные бусины, пуговицы.
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2 Центр сенсорного и
математического
развития

Дидактический материал:
Наборы дидактических игр, развивающих,
настольно – печатных.
Геометрические формы плоскостные и объемные
Пазлы различной комбинации
Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и
образцами
Шнуровки различного уровня сложности

3 Центр безопасности Дидактический материал
Дидактические игры: дорожные знаки, правила
дорожного движения
Макет дороги.
Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки)
дидактические картинки.

4 Центр строительства Конструктор настольный деревянный, крупно –
габаритный деревянный, конструктор цветной среднего
размера, комплекты кубиков, «лего», мелкое «лего»

5 Центр
художественного
творчества

Трафареты, раскраски для каждого ребенка: наборы
цветных карандашей, цветные мелки, гуашь, акварель,
палитра, ватные палочки, фломастеры, круглые кисти,
емкости для промывания кисти от краски, салфетки из
ткани, пластилин, доски (20х20)25,
стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги,
цветной картон, белый картон,
щетинные кисти для клея.

6 Музыкальный –
театральный центр

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки,
барабаны, дудочка, ложки, шумовые коробочки,
металлофон, гармошка. набор перчаточных кукол,
подставка для перчаточных кукол, пальчиковый театр,
ширма для кукольного театра настольная,

7 Литературный центр Тематическая подборка детской художественной
литературы;
Энциклопедии для детей;
Иллюстрации к сказкам;
Детские журналы.

8 Спортивный центр ребристые доски для профилактики плоскостопия, мячи,
бадминтон, кольцеброс, кегли, обручи, скакалки,
шапочки-маски для подвижных игр, мешочки для
метания, гимнастические палки, массажный коврик.

9 Игровой центр куклы и персонажи разных видов театров, игровые
модули «кухня», комплект кухонной посуды: столовой,
чайная, «мастерская» с инструментами, «парикмахерская»
«набор доктора», атрибуты к сюжетно-ролевым играм,
машины, куклы, коляски, гладильная доска.
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Приложение № 1
к рабочей программе
старшей группы№3

Образовательная область
«Социально коммуникативное развитие»

Воспитание культурно-гигиенических навыков

Режимные процессы Содержание навыков Методы и приемы
Первый квартал

Питание Совершенствовать умения держать
вилку большим и средним пальцами,
придерживая сверху указательным
пальцем, есть разные виды пищи, не
меняя положения вилки в руке, а
лишь слегка поворачивая кисть.
Закреплять умения намазывать
ножом масло на хлеб, отрезать
кусочек мяса, сосиски.

Беседа: «Вспомним,
как надо правильно
кушать».
Рассматривание
иллюстраций.
Чтение: М.
Вишневецкая «Милая
тетушка Манная
каша»

Одевание - раздевание Закреплять умение самостоятельно
одеваться и раздеваться в
определенной последовательности,
правильно размещать свои вещи в
шкафу,
аккуратно складывать и развешивать
одежду на стуле.
Перед сном закреплять умение
пользоваться разными видами
застежек. Узнавать свои вещи, не
путать с одеждой других детей.

Беседа: «Каждой
вещи – свое место»
Чтение: И. Бурусов
«Галоши»,
С. Михалков «Я сам».
Д/ у «Кто правильно
положит одежду»,
«Застегни и
расстегни», «Моя
одежда».

Умывание Совершенствовать навыки умывания:
намыливать руки до образования
лены, тщательно смывать, мыть
лицо. Насухо вытираться
полотенцем. Своевременно
пользоваться носовым платком.

Чтение: И. Ищук
«Мои ладошки».
Д/у: «Расскажи
малышам, как надо
умываться».

Содержание в порядке
одежды и обуви.
Заправка постели

Совершенствовать умение заправлять
кровать: поправлять простыню,
накрывать покрывалом.

Д/у: «Как правильно
заправлять кровать».

Второй квартал
Питание Учить есть второе блюдо, держа нож

в правой руке, а вилку в левой
руке. Закреплять умение пользоваться
салфеткой по мере необходимости.

Беседа: «Культура
поведения во время
еды».
Чтение: С. Махотин
«Завтрак».

Одевание - раздевание Закреплять умение самостоятельно
поддерживать чистоту и порядок в
своем шкафу для одежды.

Беседа: «Наводим
порядок в шкафу
для одежды».
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Умывание Закреплять умение быстро и
правильно умываться, насухо
вытираться полотенцем, взяв его из
шкафчика и развернув полотенце на
ладошках.

Чтение: А, Барто
«Девочка чумазая».

Содержание в порядке
одежды и обуви,
Заправка кровати.

Учить просушивать и чистить свою
одежду. Мыть, протирать, чистить
обувь.
Принимать участие в смене
постельного белья: стелить чистую
простыню, надевать чистую
наволочку.

Беседа: «Как
заботиться о своей
одежде».
Чтение:
Н. Крупская
«Чистота»

Третий квартал
Питание Закреплять умения правильно

пользоваться столовыми приборами,
есть второе блюдо при помощи
ножа и вилки, не перекладывая их
из руки в руку, есть с закрытым
ртом, пережёвывать пищу бесшумно.

Беседа: «Культура
еды – серьезное
дело».
Чтение: Д. Грачёв
«Обед»

Одевание - раздевание Закреплять умения аккуратно
складывать одежду перед сном,
выворачивать рукава рубашки или
платья, расправлять одежду,
аккуратно ставить обувь.

Чтение М.Зощенко
«Глупая история»

Умывание Совершенствовать умения быстро и
аккуратно умываться, соблюдать
порядок в умывальной комнате,
Закреплять умение мыть руки после
посещения туалета и по мере
необходимости.

Чтение: Е. Винокур
«Купание детей»

Содержание в порядке
одежды и обуви.
Заправка кровати

Формировать привычку следить за
своим внешним видом, напоминать
товарищам о недостатках в их
внешнем виде, проявлять желание
помочь им.
Принимать участие в смене
постельного белья: стелить чистую
простыню, надевать чистую
наволочку.

Чтение А. Жигулин
«Потеряла в траве
заколку».
Д/у: «Как помочь
товарищу».

Четвертый квартал
Питание Совершенствовать умение правильно

пользоваться столовыми приборами:
во время еды держать приборы над
тарелкой, по окончании еды класть
их на край тарелки, а не на стол.

Чтение: О. Григорьев
«Варенье»

Одевание - раздевание Совершенствовать умения быстро
одеваться и раздеваться, аккуратно
развешивать вещи в шкафу и
складывать на стуле, помогать
товарищам застегнуть пуговицу,
расправить воротник и т.д.

Чтение: Я. Аким
«Неумейка»,
С. Михалков «Я сам»
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Умывание Закреплять и совершенствовать
полученные навыки, воспитывать
привычку следить за чистотой тела.

Чтение:
Т. Кожомбердиев
«Все равно»

Содержание в порядке
одежды и обуви.
Заправка кровати.

Закреплять привычку постоянно
заботиться о своем внешнем виде,
заправлять кровать после сна.
Принимать участие в смене
постельного белья.

Показ, напоминание,
указания

Совместный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Формы
организации
трудовой
деятельности

Содержание и объем трудовых навыков Методические
приемы

в помещении На участке

Поручения Приводить в порядок
игровые уголки,
Убирать на место
строительный материал,
настольные игры,
оборудование и материал
для труда. Проверять, все
ли осталось в порядке
перед уходом на занятие,
прогулку. Проверить
порядок складывания
одежды в шкафах, на
стульях, состояние кроватей
после их уборки детьми.
Приводить в порядок
кукол: мыть, причесывать,
при необходимости менять
одежду.
Пришивать оторвавшиеся
пуговицы. Отбирать
игрушки, книги, коробки,
подлежащие ремонту. Мыть
и протирать игрушки,
строительный материал.
Мыть расчески,
раскладывать мыло,
протирать пол в
умывальной, групповой
комнатах, менять
полотенца, протирать
подоконники, мебель, мыть
шкафчики для полотенец,
раскладывать комплекты

Отбирать игрушки и
выносной материал
по поручению
воспитателя,
выносить их на
участок.
Собирать игрушки,
приводить их в
порядок перед
уходом в помещение.
Очищать песок от
мусора. Поливать
песок, собирая его в
кучу.
Убирать участок,
веранду, постройки.
Убирать снег.
Освобождать от
снега постройки,
скалывать
подтаявшую корку
льда. Сгребать снег
в кучи для
слёживания и
изготовления
построек. Делать
снежные постройки,
участвовать в
постройке горки для
малышей. Посылать
дорожки леском.
Сгребать опавшие
листья, укрывать

Показ приемов
работы,
объяснение,
напоминание,
указание,
наблюдение за
работой детей.
Опытно –
исследовательск
ая
деятельность:
постройки из
сухого и
мокрого леска,
лепка из снега
в морозную
погоду и при
оттепели.
Беседы:
«Почему важно,
чтобы в группе
был порядок»,
«Мы поможем
малышам
убирать
участок», «Как
зимуют деревья
и кусты».
Чтение:
К. Мелихин
«Светлая
мечта».
Дидактические
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чистого белья по кроватям.
Расставлять стулья в
определенном порядке.
Наводить порядок в
шкафах с оборудованием,
приводить в порядок
учебную доску. Относить и
приносить по просьбе
взрослого предметы.
Узнавать о чем-либо и
сообщать воспитателю.
Нарезать бумагу для
аппликации, рисования,
ручного труда. Тонировать
бумагу для своей группы и
для малышей.
Высевать зерно на зеленый
корм.
Мастерить поделки,
игрушки в подарок
малышам

ими растения.
Пересаживать
цветочные растения
из грунта в горшки.
Подкармливать птиц.
Укрывать снегом
кусты, нижние части
стволов деревьев.
Возить снег на
грядки и цветники.
Поливать участок из
леек.

игры:: «У нас
порядок», «Все
по своим
местам»,
«Поучимся
выполнять
поручения».

Дежурство Сентябрь.
Закреплять умение накрывать на стол, правильно
раскладывать столовые приборы: ложку и нож –
справа от тарелки, вилку - слева.
Полностью убирать со стола после еды.
Закреплять навыки подготовки материала к
занятиям по изобразительной деятельности:
выставлять на отдельный стол материалы для
лепки, рисования, аппликации, помогать
товарищам готовить материал для занятия.

Беседа об
организации
дежурства по
занятиям
(новые
правила),
объяснение,
напоминание,
указание.

Октябрь
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать
щеткой со стола крошки на совок. Учить
раскладывать материал для занятий по математике:
математические наборы, счетные палочки,
карточки, помогать в уборке материала после
занятий по изобразительной деятельности.

Показ приемов
работы,
объяснение,
напоминание,
уточнение,
указания.

Ноябрь
Учить дежурству по уголку природы: поливать
растения, удалять сухие листья, вести календарь
погоды.
Закреплять навыки аккуратной уборки со стола.
Заметать крошки с пола щеткой. Убирать со
столов обрезки бумаги после занятий аппликацией.

Показ,
объяснение,
напоминание.
Беседы:
«Организация
дежурства по
уголку
природы»,
«Погода
осенью»

Декабрь
Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать
на стол и убирать со стола. Доставать из шкафа
необходимый для занятия материал, располагать

Показ,
объяснение,
пояснение,
напоминание.
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на специальном столе, помогать товарищам в
подготовке его для занятия и уборке, протирать
столы после занятий изобразительной
деятельностью. Учить опрыскивать растения,
высаживать в ящик лук для еды.

Беседа: «как
ухаживать за
растениями»

Январь
Следить за готовностью рабочих мест к занятиям,
дополнять рабочие места недостающими
материалами для занятий.
Участвовать в подготовке пособий для
музыкальных занятий.
Учить высевать зерно на зеленый корм птицам.
Высаживать бобовые растения для наблюдений.

Уточнение,
напоминание,
указания, показ
приемов
посадки и
посева.
Беседа: «Как
ухаживать за
растениями».

Февраль
Делать бумажные заготовки для занятий
аппликацией, участвовать в подготовке и
расстановке пособий для физкультурных занятий,
приводить в порядок рабочие места после занятий.
Высаживать в ящики лук для еды. Готовить
календарь погоды для итоговой беседы о зиме.

Указания,
напоминание,
пояснение.
Беседа: «Погода
зимой»
(по содержанию
календаря
природы за
сезон)

Март
По указанию воспитателя отсчитывать
необходимый материал для занятий математикой,
убирать его после занятий в шкафы.
По заданию педагога тонировать бумагу для
занятий изобразительной деятельностью. Сеять
зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и
овощей на рассаду.

Объяснение,
пояснение,
указания, показ
тонирования
бумаги

Апрель
Готовить все материалы к занятиям
изобразительной деятельностью, математикой.
Ухаживать за посевами и посадками, черенковать
комнатные растения.

Указания,
пояснение,
напоминание.

Май
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними.
Готовить календарь погоды для итоговой беседы о
весне.

Беседа: «Погода
весной»

Июнь – август
Закреплять, совершенствовать навыки дежурства
по уголку природы, столовой. Готовить календарь
погоды для итоговой беседы о лете.

Пояснение,
указания.
Беседа: «Погода
летом».

Коллектив-
ный труд

Совместный:
Протирать строительный
материал, стирать
кукольное белье, наводить
порядок в шкафу для
раздевания, протирать
стулья в групповой
комнате, мыть игрушки,

Уборка участка:
Подметать, собирать
мусор, листву,
поливать участок,
лесок, убираться на
веранде, мыть
игрушки, сгребать
лесок в кучу,

Объяснение,
пояснение,
указание,
помощь при
распределении
труда.
Беседа о
необходимости
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протирать шкаф для
полотенец, ремонтировать
книги, мыть мячи,
гимнастические палки в
физкультурном зале.
Общий:
Убираться в шкафах с
игрушками, ремонтировать
коробки от настольно-
печатных игр, наводить
порядок в игровых шкафах.
Протирать стулья в
музыкальном зале,
изготавливать украшения,
элементы костюмов к
празднику.

убирать снег на
участке – сгребать в
кучи для слёживания
и изготовления
построек, очищать
постройки от снега,
свозить снег на
грядки, газоны,
клумбы, подгребать
снег под деревья и
кусты

труда для
общей пользы
малышам.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц Виды игр Содержание
Сентябрь Настольно-печатные Лото «Пустыня», домино «Животные»,

домино «Фрукты», Пазлы, «Шнуровки»,
«Все работы хороши», «Веселая
логика», «Времена года»,
«Ассоциации», «Винни Пух»

Подвижные игры «Летает – не летает», «Совушка», «Найди
себе пару»,
«С кочки на кочку», «Замри», «Дети и
волк», «Кот на крыше», «Узнай
растение», «Гуси – лебеди», «Попади в
обруч»

Спортивные игры «Бадминтон», «Забрось мяч в кольцо»,
«Сбей кеглю», катание на велосипеде.

Дидактические игры «Найди себе пару», «Что где растет?»,
«Что лишнее?», «Да или нет?», «Так
бывает или нет?», «Кто больше слов
придумает?», «Третий лишний», «Ищи»,
«Придумай сам», «Цветы»

Сюжетно-ролевые «Семья», «Шофёры», «Больница»,
«Столовая»

Октябрь Настольно - печатные «Профессии», «Дорожные знаки»,
«Одень куклу», домино «Зверята», лото
«Маленькие модники», лото
«Ассоциации», «Мозаика» , лото «Мир
вокруг», «Чей домик ?», «Спешим к
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маме»
Подвижные игры «Удочка», «Не оставайся на полу»,

«Повар», «Рыбак и рыбки», «Караси и
щука», «Охотники и зайцы»», «Хитрая
лиса», «Мышеловка», «Горелки»,

Спортивные игры «Кто быстрее?», «Эстафета ларами»,
«Попади в цель»

Дидактические игры «Какая, какой, какое», «Найди, что
опишу», «Расскажи без слов», «И я»,
«Исправь ошибку», «Стой, палочка
остановись!», «Какое бывает?», «Кто
больше вспомнит?»

Сюжетно - ролевые «Парикмахерская», «Строители»,
«Пожарные», «Магазин» (овощной)

Ноябрь Настольно - печатные Пазлы «Для девочек», «Времена года»,
«Мы играем в магазин», «Чей
малыш?» (дикие животные), «Откуда
это?», лото «Азбука», лото «Веселые
зверята», Пазлы, «Шнуровки»,
«Проделки ученого кота».

Подвижные игры «Успей подхватить», «Ловишка, бери
ленту», «К названному дереву беги»,
«Лягушата», «Стол!», «Космонавты»,
«Лиса в курятнике», «Пустое место»

Спортивные игры «Городки», «Элементы футбола»,
«Забрось мяч в кольцо», «Попади в
цель»

Дидактические игры «Третий лишний», «Узнай по звуку»,
«Найдите, что опишу», «Наоборот»,
«Сколько предметов», «Отгадай, что за
растение», «Что это за птица?» ,
«Бывает – не бывает» (с мячом), «Узнай,
чей лист», «Бездомный заяц»

Сюжетно - ролевые «Семья», «Парикмахерская», «Шоферы»,
«Детский сад»

Декабрь Настольно - печатные Лото «Что из чего сделано?»,
«Рыбалка», «Шнуровка», «Пазлы»,
«Веселая логика», «Ассоциации», лото
«Пустыня», домино «Фрукты»,
«Времена года», « Чей малыш?»,
«Приключения Буратино»

Подвижные игры «Сделай фигуру», «Мороз Красный нос»,
«Зайцы и медведи», «Два Мороза», «Мы
веселые ребята», «Караси и щука»,

Спортивные игры Катание на санках, «Кто быстрее?»,
Дидактические игры «Назови три предмета», «Закончи

предложение», «Найди предмет такой же
формы», «Когда это бывает?»,
«Скажи по другому»,
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Сюжетно - ролевые «Больница», «Шоферы», «Пожарные»,
«Ателье»

Январь Настольно-печатные Домино «Зверята», «Мир вокруг»,
«Профессии», лото «Маленьким
модникам», «Подбери и назови»,
«Чей домик?», лото «Азбука»,
«Проделки ученого кота», «Откуда
это?», «Пазлы»

Подвижные игры «Лиса в курятнике», «Пятнашки», «Успей
поймать», «Кот на крыше», «Кто сделает
меньше шагов», «Рыбак и рыбки»,
«Совушка», «Попади в обруч»

Спортивные игры «Сбей кеглю», «Попади в цель», «Забрось
мяч в кольцо», «Эстафета ларами»

Дидактические игры «Кому что нужно», «Кто где живет?»,
«Где я был?», «Кто больше слов
придумает?», «Охотник»,

Сюжетно - ролевые «Моряки», «Семья», «Магазин»,
«Ветлечебница»

Февраль Настольные игры «Шнуровка», «Мозаика», «Профессии»,
«Пазлы», «Мы играем в магазин»,
«Времена года», «Спешим к маме»,
«Веселая логика», домино «Зверята»,
«Ассоциации», «Чей малыш?» (дикие
животные), «Подбери и назови»,
«Одень куклу»

Подвижные игры «Пустое место», «Совушка», «Мы
веселые ребята», «Ручейки и озера»,
«Бездомный заяц», «Мороз Красный нос»,
«Два Мороза», «Стой!»

Спортивные игры Элементы хоккея, «Дорожка
препятствий», «Серсо»

Дидактические игры «Хлопки», «Наоборот», «Цветы»,
«Добавь слог», «Третий лишний», «Что
это за птица», «Природа и человек»,
«Найди по описанию», «О чем я
сказала?», «Птицы» (рыбы, животные)

Сюжетно - ролевые «Магазин», «Больница», «Аптека»,
«Строители»

Март Настольные игры «Мир животных», Лото «Профессии»,
«Скок – перескок», лото «Мир вокруг»,
лото «Пустыня», «Винни Пух», лото
«Веселые зверята», «Веселая логика»,
«Мы играем в магазин», «Ассоциации»

Подвижные игры «Успей подхватить», «Мышеловка»,
«Птички и кот», «Космонавты», «
Охотники и утки»,
«Садовник», «Удочка», «Найди себе
пару», «Ловишка, бери ленту»,
«Карусель»
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Спортивные игры «Кто скорее до флажка?», «Сбей
кеглю», «Эстафета парами»

Дидактические игры «Кто найдет короткое слово?»,
«Какой, какая,
какое», «Повторяй друг за другом»,
«Наоборот», «Да или нет?», «Назови
три предмета», «Загадай, мы отгадаем»,
«Кто знает, пусть продолжит», «Цветы»,
«И я»

Сюжетно - ролевые «Детский сад», «Столовая», «Салон
красоты», «Шоферы», «Космонавты»

Апрель Настольные игры Домино «Животные», «Подбери и
назови», «Откуда это?», «Чей
малыш?», «Чей домик?», лото «Фрукты»,
лото «Мир вокруг», «Все работы
хороши» , «Проделки ученого кота»,
«Профессии», «Пазлы»

Подвижные игры «Не оставайся на полу» «Пустое
место», «Садовник», «Стол», «Рыбак и
рыбки», «Дети и волк», «Не замочи
ног», «Кот Васька»,

Спортивные игры «Кенгуру»,
Дидактические игры «Скажи по другому», «Что сажают в

огороде», «Придумай сам», «Вершки и
корешки», «Найди, что опишу»,
«Какое бывает?», «Узнай растение»,
«Что лишнее?», «Найди предмет такой
же формы», «Природа и человек»,
«Что происходит в
природе?», «Летает – не летает»

Сюжетно - ролевые «Семья», «Моряки», «Больница»,
«Почта»

Май Настольные игры Пазлы «Маугли», домино «Сказочные
персонажи», домино «Зверята»,
«Шнуровка», «Подбери одежду»,
«Спешим к маме», «Мы играем в
магазин», «Веселая логика»,
«Ассоциации», лото «Азбука»,
«Времена года», «Откуда это?»

Подвижные игры «Космонавты», «Ловушка», «Пятнашки»,
«С кочки на кочку», «Хитрая лиса»,
«Кот на крыше», «Мы веселые ребята»,

Спортивные игры «Кто скорее до флажка?», «Забрось мяч
в кольцо», «Дорожка препятствий»,
«Элементы футбола»

Дидактические игры «Накорми животное», «Красочки»,
«Закончи предложение», «Угадай, что в
мешочке», «Что где растет?», «Расскажи
без слов», «Наоборот»
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Сюжетно - ролевые «Парикмахерская», «Почта», «Магазин
«Овощи-фрукты», «Детский сад»

Июнь Настольно - печатные Лото «Что из чего сделано?»,
«Рыбалка», «Шнуровка», «Пазлы»,
«Веселая логика», «Ассоциации», лото
«Пустыня», домино «Фрукты»,
«Времена года», « Чей малыш?»,
«Приключения Буратино»

Подвижные игры «Сделай фигуру», «Мороз Красный нос»,
«Зайцы и медведи», «Два Мороза», «Мы
веселые ребята», «Караси и щука»,

Спортивные игры Катание на санках, «Кто быстрее?»,
Дидактические игры «Назови три предмета», «Закончи

предложение», «Найди предмет такой же
формы», «Когда это бывает?»,
«Скажи по другому»,

Сюжетно - ролевые «Больница», «Шоферы», «Пожарные»,
«Ателье»

Июль Настольно-печатные Лото «Пустыня», домино «Животные»,
домино «Фрукты», Пазлы, «Шнуровки»,
«Все работы хороши», «Веселая
логика», «Времена года»,
«Ассоциации», «Винни Пух»

Подвижные игры «Летает –не летает», «Совушка», «Найди
себе пару»,
«С кочки на кочку», «Замри», «Дети и
волк», «Кот на крыше», «Узнай
растение», «Гуси – лебеди», «Попади в
обруч»

Спортивные игры «Бадминтон», «Забрось мяч в кольцо»,
«Сбей кеглю», катание на велосипеде.

Дидактические игры «Найди себе пару», «Что где растет?»,
«Что лишнее?», «Да или нет?», «Так
бывает или нет?», «Кто больше слов
придумает?», «Третий лишний», «Ищи»,
«Придумай сам», «Цветы»

Сюжетно-ролевые «Семья», «Шофёры», «Больница»,
«Столовая»

Август Настольные игры Домино «Животные», «Подбери и
назови», «Откуда это?», «Чей
малыш?», «Чей домик?», лото «Фрукты»,
лото «Мир вокруг», «Все работы
хороши» , «Проделки ученого кота»,
«Профессии», «Пазлы»

Подвижные игры «Не оставайся на полу» «Пустое
место», «Садовник», «Стол», «Рыбак и
рыбки», «Дети и волк», «Не замочи
ног», «Кот Васька»,

Спортивные игры «Кенгуру»,
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Дидактические игры «Скажи по другому», «Что сажают в
огороде», «Придумай сам», «Вершки и
корешки», «Найди, что опишу»,
«Какое бывает?», «Узнай растение»,
«Что лишнее?», «Найди предмет такой
же формы», «Природа и человек»,
«Что происходит в
природе?», «Летает – не летает»

Сюжетно - ролевые «Семья», «Моряки», «Больница»,
«Почта»

Театрализованная деятельность

№ Тема недели. Программное содержание. Литература
Сентябрь

1 «Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать»
Цель: формировать у детей чувство уверенности в новой
обстановке. Способствовать возникновению дружеских
взаимоотношений.

конспект

2 «Попробуем измениться»
Цель: создать эмоционально благоприятную атмосферу для
дружеских взаимоотношений. Познакомить с понятиями
«мимика», «жест»

конспект

3 «Раз, два, три, четыре, пять-вы хотите поиграть?»
Цель: развивать фантазию, творчество в процессе придумывания
диалога к сказке. Активизировать использование в речи понятий
«мимика», «жест».

конспект

4 «Игровой урок»
Цель: развивать у детей выразительность жестов, мимики,
голоса. Активизировать словарь

конспект

5 «Одну простую сказку хотим мы показать»
Цель: способствовать объединению детей в совместной
деятельности. Расширять «словарь» мимики и жестов.

конспект

6 «Играем пальчиками»
Цель: учить характерной передаче образов движениями рук,
пальцев. Закрепить в речи понятие «пантомима»

конспект

7 «Постучимся в теремок»
Цель: развивать фантазию. Совершенствовать выразительность
движений

конспект

8 «Дятел выдолбил дупло, сухое, тёплое оно»
Цель: создать положительно эмоциональный настрой, вызвать
интерес у детей к новому произведению. умение
охарактеризовывать героев сказки.

конспект
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9 «Многим домик послужил, кто только в домике ни жил»
Цель: Развивать умение детей последовательно и выразительно
пересказывать сказку. Совершенствовать умение передавать
эмоциональное состояние героев мимикой, жестами,
телодвижениями.

конспект

10 «Косолапый приходил, теремочек развалил»
Цель: учить узнавать героя по характерным признакам.
Совершенствовать умения детей передавать образы героев
сказки.

конспект

11 «Учимся говорить по-разному»
Цель: обратить внимание на интонационную выразительность
речи. Упражнять в проговаривании фраз с различной
интонацией.

конспект

12 «Учимся чётко говорить»
Цель: с помощью сказки развивать фантазию детей.
Отрабатывать дикцию проговариванием скороговорок, развивать
её.

конспект

13 «Раз, два, три, четыре, пять- стилей мы будем сочинять»
Цель: уточнить понятие-скороговорка. Развивать у детей
дикцию. Учить работать вместе, дружно, сообща.

конспект

14 «Весёлые стихи читаем и слово-рифму добавляем»
Цель: создать положительно эмоциональный настрой.
Упражнять детей в подборе рифм к словам.

конспект

15 «Рассказываем про любимые игры и сказки»»
Цель: показать детям, что каждый человек индивидуален и
имеет свои интересы и предпочтения. Учить связно и логично
передавать мысли.

конспект

16 «Красивый Петя уродился, пред всеми он гордился»
Цель: учить детей логично и полно отвечать на вопросы по
содержанию сказки. Совершенствовать умение давать
характеристику персонажам сказки.

конспект

17 «Гордится Петенька красой, ног не чует под собой»
Цель: совершенствовать умения детей передавать образы
персонажей сказки, используя разные средства выразительности.
Воспитывать уверенность в себе, в своих силах.

конспект

18 «Петя хвастался, смеялся, что лисе он не достался»
Цель: совершенствовать умение детей драматизировать сказку.
Воспитывать доброе отношение друг к другу.

конспект

19 «Сочиняем новую сказку»
Цель: развивать у детей творческое воображение. Учить
последовательно излагать мысли по ходу сюжета.

конспект

20 «Сказки сам сочиняем, а потом в них играем»
Цель: развивать у детей творческое воображение. Учить
выразительно передавать характерные особенности героев.

конспект

21 «Наши эмоции»
Цель: учить распознавать эмоциональное состояние по мимике:
радость, грусть, страх, злость. Подбирать нужную графическую
карточку с эмоциями.

конспект
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22 «Изображение различных эмоций»
Цель: продолжать знакомить детей со схематичными
изображениями эмоций радости, злости, страха, грусти.
Закреплять умение логично , связно излагать свои мысли..

конспект

23 «Распознаём эмоции по мимике и интонациям голоса»
Цель :учить распознавать эмоции радости, грусти, страха, злости
по мимике и интонациям голоса. Обогащать и активизировать
словарь.

конспект

24 «Злая, злая, нехорошая змея укусила молодого воробья»
Цель: помочь детям осмыслить и понять настроение героев
сказки. Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств
различными способами.

конспект

25 «Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей».
Цель: воспитывать у детей эмпатию (сочуствие, желание прийти
на помощь другу). Совершенствовать умение передавать
настроение героям сказки.

конспект

26 «Друг всегда придёт на помощь»
Цель: помочь детям понять взаимозависимость людей и их
необходимость друг другу. Закреплять умение логично излагать
свои мысли.

конспект

27 «Слав, слава, Айболиту, слава, слава всем друзьям»
Цель: совершенствовать умение драматизировать сказку,
выразительно передавая образы героев. Развивать социальные
навыки общения.

конспект

28 «Когда страшно, видится то, чего и нет»
Цель: вызвать у детей эмоциональный настрой на сказку.
Продолжать учить грамотно отвечать на вопросы по
содержанию.

конспект

29 «Каждому страх большим кажется»
Цель: продолжать учить давать характеристику персонажам
сказки. Закреплять умения распознавать основные человеческие
эмоции(радость, страх) по определённым признакам.

конспект

30 «Преодолеем страх»
Цель: закреплять умение детей изображать страх. Учить
преодолевать это состояние. Совершенствовать умение
пересказывать сказку.

конспект

31 «У страха глаза велики»
Цель: совершенствовать выразительность мимики, жестов,
голоса при драматизации сказки. Учить бесконфликтному
распределению ролей.

конспект

32 «Если с другом ты поссорился»
Цель: показать детям как легко могут возникнуть конфликты.
Учить находить выход из конфликтных ситуаций.

конспект

33 «Как Луне и Солнцу быть, не могут ссору разрешить»
Цель: продолжать учит детей распознавать злость.
Совершенствовать умение передавать соответствующее
настроение героев сказки с помощью различных интонаций.

конспект
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34 «Бог Молнии и Грома очень спешил, спор Луны и Солнца
быстро разрешил»
Цель: закреплять умение узнавать и изображать злость, отмечая
её характерные особенности. Воспитывать у детей чувство
осознанной необходимости друг в друге.

конспект

35 «Как поссорились Солнце и Луна»
Цель: Совершенствовать исполнительское мастерство,
выразительность в передаче образов героев сказок. Закреплять
умение бесконфликтно общаться.

конспект

35 «Мой маленький театр»»
Цель: Побуждать детей к активному участию в
театрализованных играх. Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

конспект

37 Викторина «Мы любим сказки»
Цель. Закреплять умение детей использовать различные
средства выразительности в передаче образов героев сказок.

конспект
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Приложение № 2
к рабочей программе
старшей группы№3

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

(Ознакомление с предметным окружением/ознакомление с миром
природы/ознакомление с социальным миром)

№ Тема. Программные задачи. Литература
Сентябрь

1 «Детский сад»
Пр. сод. Показать общественную значимость детского сада:
родители работают, они спокойны, так, как в их отсутствие о
детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников
детского сада надо благодарить за заботу, уважать их труд,
бережно к ним относиться.

О.В.Дыбина.
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
стр.28.

2 «Во саду ли, в огороде»
Пр. сод. Расширять представления детей о многообразии мира
растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать и
называть овощи, фрукты, ягоды. Формировать общие
представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии
блюд из них Расширять представления о способах ухода за
садово-огородными растениями формировать желание
делиться впечатлениями..

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»,
стр.36.

3 «Друзья природы»
Пр. сод. Расширять знания о лесе и его обитателях,
воспитывать бережное отношение к ним. Закреплять умение
вести себя на природе. Развивать речь, внимание, умение
анализировать вопросы и загадки, и давать полный
содержательный ответ на них.

Т.Н.Вострухина
«Знакомим с
окружающим
миром детей 5-
7лет» стр.172

4 «Осенины»
Пр. сод. Расширять представления об овощах и фруктах.
Знакомить с традиционным народным календарём. Приобщать
к русскому народному творчеству. Развивать познавательную
активность.

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
стр.45.

Октябрь
5. «Прогулка по лесу».

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

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в
д/саду».стр.42

6. «Пернатые друзья»
Пр. сод. Формировать представления о перелётных птицах.
Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых,

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
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любознательность. Дать представление о значении птиц для
окружающей природы. Развивать внимание, творческую
активность.

стр.49

7 «Берегите животных»
Пр. сод. Расширять представления о многообразии животного
мира. Закреплять знания о животных родного края.
Воспитывать осознанное бережное отношение к миру
природы. Формировать представление о том, что человек это
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её.

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
стр.41

8 «Игры во дворе»
Пр. сод. Знакомить детей с элементарными основами
безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные
опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во
дворе дома, катании на велосипедах; знакомить с
необходимыми мерами предосторожности, научить вызывать
скорую медицинскую помощь.

О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»стр.32

Ноябрь
9 «Россия-огромная страна».

Пр. сод. Формировать представление о том, что наша
огромная, многонациональная страна называется Российская
Федерация(Россия), в ней много городов и сёл. Познакомить с
Москвой-главным городом столицей нашей Родины, её
достопримечательностями.

О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.46

10 «Дар Екатерины»
Пр. сод. Познакомить с историей казаков на Кубани;
сформировать начальные представления об их быте и
традициях, прививать интерес к казачьим песням, играм,
пляскам. Воспитывать любовь к родному краю и уважение к
его истории.

Т.А.Трифонова
«Дошкольникам о
Кубани,стр.32

11 «По запросу родителей и детей»
12 «Моя семья»

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

О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.22

13 «Две вазы»
Пр. сод. Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла
и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать
причинно-следственные связи между назначение, строением и
материалом предмета.

О.В. Дыбина,
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.42

Декабрь

14 «Пришла зима холодная»
Пр. сод. Уточнить представления детей о зиме как сезоне,
наиболее неблагоприятном для жизни растений и животных в
природе( холод, мороз, земля покрыта снегом, вода затянулась
льдом, очень мало света) Растения и животные по разному
приспособлены к жизни в зимнее время.

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»стр.93.



59

15 «Какие птицы прилетают на кормушку».
Пр. сод Учить детей различать птиц по размеру, окраске
оперения, издаваемым звукам; познакомит с их названиями.
Уточнить, чем птицы питаются. Учить детей заботиться о
пернатых.

С.Н.Николаева
«Юный эколог!
стр.70

16 «Профессия -артист»
Пр. сод. Познакомить детей с творческой профессией актёра
театра. Дать представление о том, что актёрами становятся
талантливые люди, которые могут сыграть любую роль.
Воспитывать чувства признательности, уважения к труду.

О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением,»стр.50

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях»

Январь

Зимние каникулы
17 «Зимние явления в природе»

Пр. сод. Расширять представления детей о зимних изменениях
в природе. Закреплять знания о зимних месяцах. словарный
запас( снегопад, метель, иней, изморозь). Учить получать
знания о свойствах снега. Развивать познавательную
активность.

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
стр.57

18 «Станем юными защитниками природы»
Пр. сод. Учить детей отличать хорошие и плохие поступки.
Воспитывать желание по-доброму относиться к людям, к
природе, умение сочувствовать, сопереживать.

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»стр.63

19 «Наряды куклы Тани»
Пр. сод. Познакомить детей с разными видами тканей,
обратить внимание на отдельные свойства
тканей(впитываемость). Побуждать устанавливать причинно-
следственные связи между использованием тканей и временем
года.

О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.31

20 Тема: «Как лесные звери-медведь и белка-готовятся к
зиме»
Пр. сод. Дать детям представление о том, что лес-это среда
обитания диких животных; осенью эти звери готовятся к жизни
в зимний период. Развивать у детей представления о
последовательности событий в жизни лесных зверей- от лета к
зиме.

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»Стр51

Февраль
21 «В гостях у художника»

Пр. сод. Формировать представление об общественной
значимости труда художника, его необходимости; показать,
что труды художника отражают его чувства, личностные
качества, интересы.

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
стр.43

22 «В мире металла»
Пр. сод.Познакомить детей со свойствами и качествами
металла; научить находить металлические предметы в
ближайшем окружении.

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
стр.34

23 «Российская армия»
Пр. сод .Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной

О.В. Дыбина.
Занятия по
ознакомлению с
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обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и
безопасность. Познакомить с военными профессиями-
пограничник, моряк, лётчик. и др.

окружающим,
стр.38

24 По запросу родителей и детей
Март

25 «Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, сестрёнке»
Пр. сод. Воспитывать доброе отношение к близким людям;
побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений о
природе; познакомить с произведениями искусства, в которых
запечатлена собака.

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»Стр99

26
«Весенняя страда».
Пр. сод. Закреплять знания о весенних изменениях в природе.
Расширять представления об особенностях
сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать
уважительное отношение к людям, занимающимся сельским
хозяйством. Развивать любознательность.

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
стр.73

27 «Леса и луга нашей Родины»
Пр. сод.Закреплять знания о многообразии растительного мира
России. Формировать представления о растениях леса и луга.
Развивать познавательную активность, творчество,
инициативность. Воспитывать бережное отношение к природе.

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с
природой в д/саду»
стр.71

28 «Россия-щедрая душа»
Пр. сод. Рассказать о традициях и обычаях наших предков.
Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свой народ.
Активизировать словарь(рушник, скатерть-самобранка,
хлебушко, кулебяка, краюха, каравай).

Т.Н.Вострухина
«Знакомим с
окружающим
миром детей 5-
7лет»стр.84

Апрель
29 «Экскурсия в лес»

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с весенними явлениями
природы в лесу( распускаются листья на кустах и деревьях,
оживают муравейники, появляются первоцветы. Воспитывать
интерес к природе, умение видеть красоту и беречь её.

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»Стр138

30 «История космоса».
Пр. сод. Расширять представления о космических полётах.
Познакомить с российскими учёными, стоявшими у истоков
развития русской космонавтики-К.Циолковским, С.Королёвым.
Закреплять знание о том, что первым космонавтом был
Ю.А.Гагарин.

Т.Н.Вострухина
«Знакомим с
окружающим
миром детей 5-
7лет»стр.116

31 «Как люди заботятся о своём здоровье весной»
Пр. сод .Уточнить представления о человеческом теле, о
назначении его отдельных частей и органов; объяснить что
внутри тела есть скелет, сердце, лёгкие, что все органы важны
для человека, организм надо укреплять(заниматься
физкультурой, закаляться)

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»Стр102

32 «Что предмет расскажет о себе»
Пр.сод. Побуждать детей выделять особенности предметов
(размер цвет, материал, части, функции, назначение)
Совершенствовать умение описывать предметы по их
признакам.

О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.24

Май
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33 «День Победы»
Пр. сод. Уточнять и расширять представление о В.О.В.
Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей.
Формировать уважительное отношение к старшему
поколению.

Т.Н.Вострухина
«Знакомим с
окружающим
миром детей 5-
7лет»стр.131

34 «Где можно найти божью коровку»
Пр. сод. Учить детей внимательно относиться к окружающему
миру; воспитывать интерес к природным явлениям; уточнить
представления о внешних особенностях жучка(маленький,
круглый, яркой окраски, хорошо заметен).

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»Стр112

35 По запросу родителей и детей
36 «Весна кончается-лето начинается»

Пр. сод. Уточнить и обобщить представление о весне, как
сезоне, когда в природе быстро меняются условия
жизни(становится тепло, увеличивается световой день,
оживают все растения и животные; распускаются листья и
цветы, возвращаются перелётные птицы.)

С.Н.Николаева
«Юный
эколог»Стр148

Опытно-экспериментальная деятельность

№
п/п

Тема, программные задачи Литература

1 «Может ли растение дышать?»
Пр. сод. Выявить потребность растения в воздухе,
дыхании.Понять, как происходит процесс дыхания у
растений.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.55

2 «Есть ли у растений органы дыхания?»
Пр. сод. Определить, что все части растения участвуют в
дыхании.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.55

3 «Нужен ли корешкам воздух?»
Пр. сод. Выявить причину потребности растения дыхании ,
доказать , что растение дышит всеми частями

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.56

4 «Знакомый незнакомец апельсин»
Пр. сод. Расширять представления о составляющих
здорового образа жизни(показать зависимость здоровья от
правильного питания ). Развивать логическое мышление

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий» стр.164

5 «Дерево, уголь»
Пр. сод. Уточнить знания детей о топливных материалах, об
их значении в жизни человека, сравнивать по внешнему
виду.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий»стр.296

6 «С водой и без воды».
Пр. сод. Выделить факторы внешней среды, необходимые
для роста и развития растений ( вода, свет ,тепло).

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.58.

7 «На свету и в темноте».
Пр. сод. определить факторы внешней среды, необходимые

О.В.Дыбина
«Неизведанное



62

для роста и развития растений. рядом».
Стр.58

8 «В тепле и в холоде».
Пр. сод. выделить благоприятные условия для роста и
развития растений.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.59

Ноябрь
9 «Что узнал Незнайка о сахарном песке и соли»

Пр. сод. Развивать познавательные интересы в процессе
исследовательской деятельности. Учить приобретать новую
информацию посредством экспериментирования.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий»стр.142

10 «Разные отражения»
Пр. сод. Помочь детям понять, что отражение возникает на
гладких блестящих поверхностях, и не только при свете.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.93
64

11 «У кого какие клювы?»
Пр. сод. Установить зависимость между характером питания
и некоторыми особенностями внешнего вида животных

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.

12 «Посуда»
Пр. сод. Познакомить детей с материалами из которых
делают посуду. Учить сравнивать внешний вид и качество
этих материалов.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий» стр.291

Декабрь
13 «Весёлый снеговик»

Пр. сод. Формировать представления о снеге и его
свойствах. Учить анализировать, делать выводы в процессе
экспериментирования. Развивать мышление.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий» стр.160

14 «Необычная скрепка».
Пр. сод. Определить способность металлических предметов
намагничиваться

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.96.

15 «Два магнита».
Пр. сод. Выявить способность взаимодействия двух
магнитов: притяжение и отталкивание.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.97

16 «Волшебница вода»
Пр. сод. Закреплять представления детей о свойствах воды
опытным путём. Показать разнообразие воды в природе
экспериментальным путём.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий»стр.168.

Январь
17 «Тайны снега и льда»

Пр. сод. Расширять представления детей о свойствах снега и
льда, устанавливать причинно-следственные связи,
обогащать словарный запас.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий»стр.130.

18 «Большой-маленький»
Пр. сод. Посмотреть, как зрачок глаза меняет размер в
зависимости от освещённости.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.115
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19 «Разноцветные сосульки»
Пр. сод. Расширять представления о свойствах
воды(прозрачность, растворимость, замерзание при низкой
температуре)

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.118.

20 «Уличные тени»
Пр. сод. Понять, как образуется тень, её зависимость от
источника света и предмета ,их взаиморасположение.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.90

Февраль
21 «Как увидеть движение воды через корешки?»

Пр. сод. Доказать, что корешок растения всасывает воду,
уточнить функцию корней растений, установить взаимосвязь
строения и функции.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.65

22 «Транспорт, какой он?»
Пр. сод. Учить анализировать форму и строение объекта,
проводить эксперименты.

О.В.Нищева
«Конспектв
занятий»стр.110

23 «Почему говорят «как с гуся вода».
Пр. сод. Установить связь между строением и образом
жизни птиц в экосистеме.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.79.

24 «Мир бумаги».
Пр. сод. Узнавать различные виды бумаги. Сравнить их
качественные характеристики и свойства.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.117.

Март
25 «Вода, бумага, дерево»

Пр. сод. Углублять знания о свойстве бумаги,
заинтересовать детей работой с бумагой; совершенствовать
исследовательские и продуктивные способности.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий» стр.102

26 «Поговорим о весне».
Пр. сод. Обобщать знания о признаках весны. Воспитывать
желание проводить опыты, эксперименты.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий» стр.149.

27 «Где цветы?»
Пр. сод. Установить особенности опыления растений с
помощью ветра, обнаружить пыльцу на цветках.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом»стр.72.

28 «Как быстрее?»
Пр. сод. Выделить благоприятные условия для роста и
развития растений, обосновать зависимость растений от
почвы.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.60.

Апрель
29 «Чудо-вода»

Пр. сод. Закрепить знания об агрегатном состоянии воды.
Развивать любознательность, познавательный интерес.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий» стр.97

30 «Как происходит извержение вулкана»
Пр. сод. Познакомить детей с природным явлением –
извержением вулкана.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий»стр.95

31 «Как пчелки переносят пыльцу?»
Пр. сод. Выявить, как происходит процесс опыления у
растений.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.73

32 «Где цветы лучше растут?» О.В.Дыбина
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Пр. сод. Установить зависимость факторов живой природы
от неживой.

«Неизведанное
рядом».
Стр.76

Май
33 «Ветер –невидимка»

Пр. сод. Уточнить представления о свойствах воздуха, его
значении в природе и жизни людей. Формировать
познавательный интерес.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий» стр.115

34 «Что у нас под ногами?»
Пр. сод. Подвести детей к пониманию, что почва имеет
разный состав.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.77

35 «Куда делась вода?»
Пр. сод. Выявить процесс испарения воды, зависимость
скорости испарения от условий (температура, открытая и
закрытая поверхность воды).

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.83

36 «Подводная лодка».
Пр. сод. Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как
воздух вытесняет воду, как он выходит из воды.

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом».
Стр.85

37 «Сравнение свойств песка и камня»
Пр. сод. Уточнять представления детей о свойствах объектов
неживой природы(песка, воды, камней), развивать умение
сравнивать материалы. Познакомить с лупой, приёмами
работы с ней.

Н.В.Нищева
«Конспекты
занятий»стр.106.

Формирование элементарных математических
представлений

№
п/п

Тема, программное содержание Литература

1 «Счёт в пределах 5»
Пр. сод. Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение
образовывать число5 на основе двух групп предметов, выраженных
соседними числами 4 и 5, совершенствовать умение различать и
называть плоские и объёмные геометрические фигуры; уточнить
представления последовательности частей суток: утро, день, вечер,
ночь.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе»
стр.13

2 «Счёт с помощью анализаторов»
Пр. сод. Упражнять в счёте и отсчитывании в пределах 5, с
помощью различных анализаторов предметов; закреплять умение
сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина,
ширина), результат сравнения обозначать соответствующими

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
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выражениями (например: красная ленточка длинее и шире зелёной
ленточки, а зелёная ленточка короче и уже красной ленточки);
совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и
определять его словами.

математических
представлений»
( стр.15)

3 «Навыки счёта в пределах 5»
Пр. сод. Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить
понимать независимость результата счёта от количественных
признаков предмета (цвета, формы, величины); упражнять в
сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами; уточнить понимание значения слов вчера,
сегодня, завтра.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.»
( стр.17)

4 «Составление множества»
Пр. сод. Учить составлять множество из разных элементов,
выделять его части, объединять их в целое множество и
устанавливать зависимость между целым множеством и его
частями; закреплять представления о знакомых плоских
геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по
качественным признакам; совершенствовать умения определять
пространственное направление относительно себя.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений.
( стр. 18

5

«Счёт в пределах 6»
Пр. сод. Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 5
и 6; продолжать развивать умения сравнивать до 6 предметов по
ширине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами, закреплять
представления о знакомых объёмных геометрических фигурах и
умения раскладывать их на группы по качественным признакам.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
(стр.19)

6 «Счёт в пределах 7»
Пр. сод. Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами
6, 7; продолжать развивать умения сравнивать до 6 предметов по
ширине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке
результаты сравнения обозначать словами; продолжать учить
определять место положения окружающих людей и предметов
относи-тельно себя и обозначать словами впереди, сзади, слева,
справа

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.21)

7 Тема: «Счёт в пределах 6»
Пр. сод. Продолжать учить считать в пределах 6 и 7. Знакомить с
порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на
вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором месте?»;
продолжать развивать умения сравнивать до 6 предметов по высоте
и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами; расширять
представления деятельности взрослых и детей в разное время
суток, о последовательности частей суток.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.22)
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8 «Счёт в пределах 8»
Пр. сод. Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними
числами 7 и 8;упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 7
по образцу и на слух; совершенствовать умения двигаться в
заданном направлении и обозначать его словами вперёд, назад,
направо, налево

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.24)

9 «Счёт в пределах 9»
Пр. сод. Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9; закреплять представления о геометрических
фигурах, развивать умения видеть и находить в окружающей среде
предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур;
продолжать учить определять своё место положения среди
окружающих людей и предметов, обозначать его словами впереди,
сзади, рядом

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
(стр.25)

10 «Значение чисел 8 и 9»
Пр. сод. Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9; учить
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?»,
«На каком месте?»; упражнять в умении сравнивать предметы по
величине (до 7 предметов), раскладывать их в возрастающем и
убывающем порядке результаты сравнения обозначать словами;
упражнять в умении находить отличия в изображении предметов.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.27)

11 «Образование числа 10»
Пр. сод. Познакомить с образованием числа 10 на основе
сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 9 и
10, учить правильно отвечать на вопрос: «Сколько?»; закреплять
представления о частях суток и их последовательности;
совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и
видах.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.28)

12 «Счёт по образцу и на слух»
Пр. сод. Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в
пределах 10; закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте
и раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами;
упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы
знакомых геометрических фигур; упражнять в умении двигаться в
заданном направлении и обозначать его соответствующими
словами.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.29)

13 «Зависимость счёта от величины»
Пр. сод. Закреплять представления о том, что результат счёта не
зависит от величины предметов и расстояния между ними (счёт в
пределах 10); познакомить с цифрами 1 и 2; дать представление о
четырёхугольнике на основе квадрата и прямоугольника;
закреплять умение определять пространственное направление
относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.31)

14 «Свойства треугольника и четырёхугольника» И.А. Помораева,
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Пр. сод. Закреплять представления о треугольниках и
четырёхугольниках, их видах и свойствах; совершенствовать
навыки счёта в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на
ощупь, счёт и воспроизведение определённого количества
движений); познакомить с цифрой 3; познакомить с названиями
дней недели.

В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.32)

15 «Сравнение чисел»
Пр. сод. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы:
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько число… меньше числа…», «На сколько число… больше
числа…»;познакомить с цифрой 4; продолжать учить определять
направление движения, используя знаки – указатели направления
движения; закреплять умение последовательно называть дни
недели.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
(стр.34)

16 «Сравнение чисел в пределах 10»
Пр. сод. Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 8 и понимать отношения между ними, правильно отвечать
на вопросы: «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число… меньше числа…», «На сколько
число… больше числа…»; познакомить с цифрой 5; развивать
глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные
образцу; совершенствовать умение различать и называть знакомые
объёмные и плоские геометрические фигуры; развивать умение
видеть и устанавливать ряд закономерностей.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.36)

17 «Учить понимать отношения»
Пр. сод. Продолжать учить понимать отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10;познакомить с цифрой 6; продолжать
развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
ширины, равной образцу; закреплять пространственные
представления и умения использовать слова; упражнять в
последовательном назывании дней недели

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.39)

18 «Равенство групп предметов»
Пр. сод. Продолжать формировать представления о равенстве
групп предметов, учить составлять группы предметов по заданному
числу, видеть общее количество предметов и называть его одним
числом; познакомить с цифрой 7; продолжать развивать глазомер и
умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу;
учить ориентироваться на листе бумаги.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.41)

19 «Состав числа 3из единиц»
Пр. сод. Познакомить с количественным составом числа 3 из
единиц; познакомить с цифрой 8; совершенствовать умение видеть
в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур;
продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.43)

20 «Состав чисел 3 и 4 из единиц»
Пр. сод. Познакомить с количественным составом 3 и 4 из единиц;

И.А. Помораева,
В.А. Позина
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познакомить с цифрой 9; продолжать учить ориентироваться на
листе бумаги определять и называть стороны и углы листа;
закреплять умение последовательно называть дни недели,
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.

«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представ. Ст.гр.»
( стр.44)

21 «Состав числа 5 из единиц»
Пр. сод. Познакомить с количественным составом числа 5 из
единиц; продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9;
совершенствовать представления о треугольниках и
четырёхугольниках; развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому и своё
местоположение относительно другого лица.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.46)

22 «Закрепление о составе 5 из единиц»
Пр. сод. Закреплять представления о количественном составе
числа 5 из единиц; познакомить со счётом в прямом и обратном
порядке в пределах 5; формировать представления о том, что
предмет можно разделить на две равные части, учить называть
части, сравнивать целое и часть; совершенствовать умение
сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.48)

23 «Совершенствование навыков счёта в пределах 10»
Пр. сод. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и
упражнять в счёте по образцу; познакомить со счётом в прямом и
обратном порядке в пределах 10; продолжать формировать
представление о том, что предмет можно разделить на две равные
части, учить называть части, сравнивать целое и часть;
совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур (плоских); учить сравнивать два
предмета по длине с помощью третьего предмета (условной мерки),
ровного одному из сравниваемых предметов.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.49)

24 «Значение чисел 1 десятка»
Пр.сод. Закреплять представление о порядковом значении чисел
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5;
познакомить с цифрой 0; совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и
другого лица; совершенствовать умение сравнивать до 10
предметов по длине, располагать их в возрастающей
последовательности, результаты сравнения обозначать
соответствующими словами.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.51)

25 «Деление круга на 2 части»
Пр. сод. Познакомить с записью числа 10; продолжать учить
детей делить круг на 2 равные части, называть части и сравнивать
целое и часть; продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине с помощью условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов; закреплять умение последовательно
называть дни недели.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.53)
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26 «Деление квадрата на 2 части»
Пр. сод. Учить делить квадрат на 2 равные части, называть части
и сравнивать целое и часть; совершенствовать навыки счёта в
пределах 10, умение обозначать число цифрами; развивать
представление о том, что результат счёта не зависит от его
направления; совершенствовать умения двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.55)

27 «Деление круга на 4 части»
Пр. сод. Продолжать знакомить с делением круга на равные 4
части, учить называть части и сравнивать целое и часть; развивать
представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов; совершенствовать
представления о треугольниках и четырёхугольниках

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.56)

28 «Деление квадрата на 4 части»
Пр. сод. Познакомить с делением квадрата на 4 равные части,
учить называть части и сравнивать целое и часть; продолжать учить
сравнивать предметы по высоте с помощью условной мерки,
равной одному из сравниваемых предметов; совершенствовать
умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны,
углы и середину листа; закреплять знание цифр от 0 до 9.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.58)

29 «Счёт в пределах 10»
Пр. сод. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить
понимать отношения между рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и
9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами; развивать
умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны,
углы и середину листа; продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых геометр. фигур (плоских).

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.60)

30 «Отношения между числами»
Пр. сод. Продолжать учить понимать отношения между рядом
стоящими числами в пределах 10; совершенствовать умения
сравнивать величину предметов по представлению; закреплять
умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, учить называть
части и сравнивать целое и часть.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.61)

31 «Закрепление умения составлять число 5 из единиц»
Пр. сод. Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц;
упражнять в умении двигаться в заданном направлении; закреплять
умения последовательно называть дни недели, определять какой
день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.63)

32 «Состав числа 5 из единиц»
Пр. сод. Познакомить с количественным составом числа 5 из

И.А. Помораева,
В.А. Позина



70

единиц; продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9;
совершенствовать представления о треугольниках и
четырёхугольниках; развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому и своё
местоположение относительно другого лица.

«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.46)

33 «Совершенствование навыков счёта в пределах 10
Пр. сод. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и
упражнять в счёте по образцу; познакомить со счётом в прямом и
обратном порядке в пределах 10; продолжать формировать
представление о том, что предмет можно разделить на две равные
части, учить называть части, сравнивать целое и часть;
совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур (плоских); учить сравнивать два
предмета по длине с помощью третьего предмета (условной мерки),
ровного одному из сравниваемых предметов.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
( стр.49)

34 «Деление круга на 4 части»
Пр. сод. Продолжать знакомить с делением круга на равные 4
части, учить называть части и сравнивать целое и часть; развивать
представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов; совершенствовать
представления о треугольниках и четырёхугольниках

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
(стр.56)

35 «Деление квадрата на 4 части»
Пр. сод. Упражнять в делении квадрата на 4 равные части,
называть части и сравнивать целое и часть; продолжать учить
сравнивать предметы по высоте с помощью условной мерки,
равной одному из сравниваемых предметов; совершенствовать
умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны,
углы и середину листа; закреплять знание цифр от 0 до 9.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
(стр.56)

36 «Счёт в пределах 10»
Пр. сод. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; понимать
Отношение рядом стоящих чисел:6и7, 7и8.8и9, 9и10; закреплять
умение обозначать их цифрами.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять
стороны, углы, середину листа. Продолжать формировать умение
видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических
(плоских) фигур

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»
(стр.60)

4
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Приложение № 3
к рабочей программе
старшей группы №3

Образовательная область

«Речевое развитие»

Развитие речи

№
п/п

Тема, программные задачи Литература

Сентябрь
1 Беседа «Мы воспитанники старшей группы».

Пр. сод. Дать детям возможность испытать гордость за то, что
они теперь старшие дошкольники. Развивать диалогическую
речь детей, продолжать учить детей поддерживать беседу.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
д/саду», стр.30.

2 З.К.Р. Дифференциация звуков Р-Л
Пр. сод. Упражнять детей в различении звуков Л и Р в словах,
фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его
позицию, называть слова на заданный звук.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
д/саду», стр98.

3 Тема: «Осень наступила» составление рассказов.
Пр. сод. Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь
на план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о
природе. Совершенствовать монологическую речь.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
д/саду», стр.35

4 Составление рассказов по пословицам.
Пр. сод. Формировать представление о жанровых особенностях,
назначении пословиц и поговорок, их отличии от других малых
фольклорных форм. Учить осмысливать значение пословиц,
составлять небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл
пословиц.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»
стр.111.

Октябрь

5

6

Рассматривание картины В.Серова «Октябрь»
Пр. сод. Формировать эмоциональное восприятие произведений
живописи; учить передавать свои впечатления; обогащать
словарь определениями; активизировать использование в речи
глаголов, синонимов, антонимов.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»
стр.109.

Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и воронёнок»
Пр. сод.: Учить детей пересказывать текст, целиком и по ролям.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду». ст.
гр. стр.76

7 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы»
Пр. сод.: Продолжать учить детей рассказывать о картине
придерживаясь плана.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
ст.гр. стр.87.
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8 Тема: Учимся вежливости.
Пр. сод. Рассказать детям о некоторых важных правилах
поведения, о необходимости соблюдать их; активизировать в
речи дошкольников соответствующие слова и обороты речи.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
ст.гр. стр.41

Ноябрь

9 Ознакомление с предложением.
Пр. сод. Дать представление о последовательности слов в речи;
ввести термин «предложение». Учить составлять и
распространять предложение, подбирать слова, сходные по
звучанию; произносить чистоговорки с разной силой голоса.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-
7лет»,стр.84.

10 Составление рассказа на тему «Чёрное море»
Пр. сод. Дать представление о Чёрном море, познакомить детей с
версиями происхождения его названия; рассказать об обитателях
Черноморского бассейна и влиянии хозяйственной деятельности
на состояние Чёрного моря. Учить самостоятельно составлять
творческие рассказы. Воспитывать интерес к изучению родного
края.

Т.А.Трифонова
«Дошкольникам о
Кубани», стр.84

11 По запросу родителей и детей

12 Беседа на тему «Наши мамы»
Пр. сод. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает
у матерей работа по дому; указать на необходимость помощи
мамам. Воспитывать доброе, внимательное , уважительное
отношение к старшим.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
стр.91

13 Составление описательного рассказа о предметах посуды.
Пр. сод. Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и
описательный рассказ о предметах посуды; сравнивать различные
предметы по материалу, размерам, назначению. Активизировать
употребление антонимов.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-7лет»,стр
58.

Декабрь

14 Составление описательного рассказа на тему «Зима»
Пр. сод. Совершенствовать умение при описании событий
указывать время действия, используя разные типы предложений,
подбирать определения к заданным словам. Добиваться чёткого
произнесения слов и фраз.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-
7лет»,стр.79.

15

16

Составление рассказа по картине «Река замёрзла»
Пр. сод. Учить составлять рассказ по картине, при описании
событий указывать время и место действия; тренировать умение
понимать оттенки значения слова; учить согласовывать в роде
глагол прошедшего времени с существительным. Закреплять
правильное произношение звуков.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-7лет»стр.64

Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок» »
Пр. сод. Учить передавать художественный текст связно,
последовательно, выразительно, без помощи вопросов
воспитателя. Закрепить умение употреблять трудные формы
родительного падежа множественного числа существительных.
Привлечь внимание к громкости и чёткости произнесения слов.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-7 лет»
стр.61
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Каникулы «Ёлка у нас в гостях»

Январь

Зимние каникулы

17 Составление рассказа на тему «Игры зимой»
Пр. сод. Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из
личного опыта, не отступая от заданной темы; употреблять
предлоги с пространственным значением; отчётливо и внятно
произносить слова, говорить с разной громкостью голоса,
изменять темп речи, выделять голосом отдельные слова..

О.С.Ушакова
«развитие речи
детей 5-7 лет»
стр.67

18

Звуковая культура речи: дифференциация звуков З-С.
Пр. сод. Упражнять детей в отчётливом произношении звуков З-
С и их дифференциации; познакомить со скороговоркой.
Развивать интонационную выразительность речи.

В.ВГербова
«Развитие речи в
детском саду»,
стр.34.

19

Составление рассказа на тему «Домашние животные»
Пр. сод. Рассказывать о своих личных впечатлениях;
воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и
события; Учить употреблению трудных форм родительного
падежа множественного числа .Воспитывать умение задавать
вопросы друг другу.

О.С. Ушакова.
«Развитие речи
детей5-7лет»
стр.55

Февраль

20 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки».
Пр. сод. Учить связно, последовательно, выразительно
пересказывать художественный текст без наводящих вопросов;
учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и
противоположные по смыслу; учить составлять предложения –
путаницы и заменять слова в этих предложениях; развивать
чувство ритма и рифмы (составление шуток – чистоговорок).

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-7 лет»
стр.97

21 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка»(машинка)
Д/у «Подскажи слово»
Пр. сод. Учить составлять рассказы на тему из личного опыта.
Упражнять в образовании слов-антонимов.

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду».
стр.82.

22 Обучение рассказыванию по картинкам из серии
«Защитники Отечества».
Пр. сод. Упражнять детей в умении составлять рассказ по
картинкам с последовательно развивающимся действием..

В.В .Гербова. «
Развитие речи в
детском
саду».стр.107.

23 По запросу родителей и детей

Март
24 Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников

детского сада с Международным женским днём». Д/и «Где мы
были, мы не скажем»
Пр. сод. Учить детей составлять подробные и интересные
рассказы на темы из личного опыта; развивать инициативу,
способность импровизировать.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском
саду».стр.93.



74

25
Беседа о весне. Лексические упражнения.
Пр. сод. Проверить насколько дети успешно владеют родным
языком и насколько богат их словарный запас.

В. В. Гербова.
«Развитие речи в
детском саду».
стр.108.

26
Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг»
Пр.сод. Донести до детей содержание и художественную форму
рассказа в единстве; закрепить понимание специфики жанра
рассказа; учить пересказывать от третьего лица. Подбирать
определения и сравнения; давать задания на согласование
существительных и прилагательных в роде и числе.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-7 лет»
Стр.206.

27
Составление рассказа на темы скороговорок.
Пр. сод. Совершенствовать умение самостоятельно составлять
короткий рассказ на темы скороговорок; закреплять
представления о многозначности слова и словах,
противоположных по смыслу; учить образованию форм
родительного падежа множественного числа существительных;
различать на слух звуки З и Ж ,подбирать слова с этими звуками.

О.С.Ушакова
«Развитие речи
детей 5-7 лет»
Стр.70.

Апрель

28 З.К.РДифференциация звуков ЦиЧ.Д/и «Закончи предложение»
Пр. сод. Учить дифференцировать звуки Ц-Ч; строить
сложноподчинённые предложения.

В. В. Гербова.
«Развитие речи в
детском саду».
стр.96, 94

29 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый
мультфильм»
Пр. сод. Помочь детям в составлении рассказов из личного
опыта.Развивать интонационную выразительность речи.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
стр.101,

30 Беседа на тему «О друзьях и дружбе»
Пр. сод. Продолжать помогать детям осваивать нормы
поведения, учить доброжелательности.

В.В. Гербова,
«Развитие речи в
детском саду»,
стр. 80

31 Дидактические упражнения «Хоккей», «Кафе»
Пр.сод. Упражнять детей в умение различать и выполнять
задания на пространственное перемещение предмета(Хоккей);
вести диалог, употребляя общепринятые обращения к
официанту(Кафе).

О.С.Ушакова
«Развитие речи в
детском саду»
стр.61

Май

32 Составление рассказа на тему «Весёлое настроение»
Пр. сод. Закреплять умение детей составлять рассказ на заданную
тему; активизировать употребление прилагательных; учить
подбирать синонимы и антонимы к заданному слову, определять
предмет по его основным признакам.

О.С.Ушакова
«Развитие речи в
детском саду»
стр.210
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33 . Обучение рассказыванию по картинкам (О ВОВ)
Пр. сод. Закреплять умение детей составлять рассказ по
картинкам с последовательно развивающимся действием.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
стр.107

34 З.К.Р (проверка усвоенного материала).
Пр. сод. Проверить, умеют ли дети различать звуки, чётко и
правильно их произносить. Развивать речевое дыхание,
способствующее проговаривание скороговорок.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
стр.109

35 «По запросу родителей и детей»

36 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни ».
Пр. сод Проверить, умеют ли дети составлять подробные
логические рассказы на темы из личного опыта.

В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском саду»
стр.110

Речевое развитие

(приобщение к х/литературе)

№ Тема недели. Программные задачи. Дата
Сентябрь

1 Рассказ В. Драгунского «Друг детства»
Пр. сод. Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг
детства», помочь им оценить поступок мальчика. Прививать любовь
к художественной литературе.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в д/саду»
срт.95

2 Р.Н.С «Заяц- хвастун»
Пр. сод. Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и
познакомить их с новой сказкой «Заяц-хвастун» и присказкой
«Начинаются наши сказки». Прививать любовь к сказкам.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в д/саду»
стр.32.

3 Стихи о ранней осени. Д/и «Кто больше назовёт слов на
заданный звук»
Пр. сод. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений
о природе. Уточнять и активизировать словарь в процессе общения.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду»стр.35

4 Заучивание И.Белоусова «Осень»
Пр. сод. Помочь детям запомнить стихотворение И.Белоусова
«Осень». Воспитывать интонационную выразительность речи.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду»,
стр.37.

Октябрь



76

5 Рассказа Г. Скребицкого «Осень»
Пр. сод. формировать эмоциональное восприятие произведения;
учить передавать свои впечатления;
обогащать словарь определениями; активизировать использование в
речи глаголов, синонимов, антонимов.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.109

6 Р.н.с « Финист – Ясный сокол»
Пр. сод. :Проверить ,знают ли дети основные черты народной
сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – Ясный
сокол».Прививать интерес к волшебным сказкам.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в
д/саду».стр.109.

7 Р.н.с. «Хвосты»
Пр. сод. Учить осмысливать характеры персонажей, замечать
изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрытию
содержания сказки. Обогащать словарь эпитетами и сравнениями.
Закреплять умения подбирать синонимы.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.106.

8 Английская народная сказка «Три поросёнка» в обработке
С.Михалкова. Анализ фразеологизмов, пословиц.
Пр. сод. Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки,
её идею. Развивать образность речи (подбор определений, сравнений
к заданному слову). Подводить к пониманию значения
фразеологизмов, пословиц.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.105

Ноябрь
9 Н.Носов «На горке»

Пр. сод.: Развивать умение понимать характер героев
художественных произведений, усваивать последовательность
развития сюжета, замечать выразительно- изобразительные средства,
помогающие раскрытию содержания; обогащать речь
фразеологизмами; учить понимать переносное значение некоторых
словосочетаний, предложений.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.123

10 Кубанская сказка «Казак и птицы»
Пр. сод. Развивать умение оценивать свои поступки и поступки
сказочных героев. Прививать интерес к кубанскому фольклору.
Формировать навыки продуктивного сотрудничества со
сверстниками, воспитывать у детей дружелюбие.

Т.А.Трифонова
Дошкольникам
о
Кубани»,Стр.80

11
По запросу родителей и детей

12 Татарская народная сказка «Три дочери» и рассказ В.Осеевой
«Три сына»
Пр. сод. Учить понимать характеры персонажей, воспринимать
своеобразие построения сюжета Помочь детям заметить жанровые
особенности композиции и языка сказки и рассказа, передавать своё
отношение к персонажам.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.117

13 Рассказ К Паустовского «Кот ворюга»
Пр. сод. Познакомить детей с рассказом К Паустовского «Кот-
ворюга». Приобщать детей к чтению художественной литературы.
Расширять словарный запас

В.В.Гербова
«Развитие речи
в
д/саду»,стр.104

Декабрь

14 Стихотворения о зиме. Заучивание стихотворения И.Сурикова В.В.Гербова
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«Детство»
Пр. сод. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений.
Помочь запомнить и выразительно читать стихотворения И.
Сурикова «Детство»(в сокращении).

«Развитие речи
в д/саду»,стр.77

15 Чувашская народная сказка «Мышка Вострохвостик»
Пр. сод. Формировать эмоционально-образное восприятие
произведения и навыки творческого рассказывания. Учить
осмысливать идею произведения. Закреплять знания о жанровых
особенностях сказки. Обогащать словарный запас новыми словами.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.108

16 Рассказ С.Георгиева «Я спас Деда Мороза»
Пр. сод : Познакомить детей с новым художественным
произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не сказка.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в /саду,стр.71.

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях»
Январь

Зимние каникулы.
17 Сказка Б.Шергина «Рифмы», стихотворения Э.Мошковской

«Вежливое слово»
Пр. сод. Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина
«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово».
Приобщать детей к художественной литературе. Обогащать словарь
детей вежливыми совами.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду» стр.74

18 Рассказ Н. Носова «На горке»
Пр. сод. Развивать умение понимать характер героев
художественных произведений, усваивать последовательность
развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства,
помогающие раскрытию содержания. Учить понимать переносное
значение некоторых словосочетаний, предложений.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.123

19 СтихотворениеЮ. Владимирова «Чудаки»
Пр. сод.: Совершенствовать умение понимать стихотворение .
выразительно читать его по ролям. Развивать диалогическую речь

В В Гербова
«Развитие речи
в д/саду»
стр.86.

20 Сказка П. Бажова «Серебряное копытце»
Пр. сод. Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное
копытце». Учить эмоционально воспринимать содержание сказки.
Запоминать действующих лиц и последовательность действий.

В В Гербова
«Развитие речи

в д/саду»
стр.66.

Февраль

21 Басня И. Крылова «Ворона и лисица»
Пр. сод. Познакомить детей с басней. Учить понимать её значение,
выделять мораль, внимание на языковые образные средства
художественного текста басни.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.158

22 Р.н.с. «Царевна-лягушка»
Пр. сод. Учить воспринимать образное содержание сказки.
Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых
особенностях русской сказки. Развивать поэтический слух.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
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стр.136
23 Рассказ Михалкова «Дядя Стёпа»

Пр. сод. Формировать умение понимать характер героев
произведения, устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью.
Развивать способность замечать особенности поэтического строя,
языка стихотворения. Учить понимать переносное значение метафор.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.124

24 По запросу родителей

Март
25 Нанайская народная сказка «Айога»

Пр. сод. Совершенствовать умение оценивать характер главного
героя сказки. Закреплять знания о жанровых особенностях
литературного произведения. Воспитывать отрицательное
отношение к лени.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.122

26 Стихи о весне. Д/и «Угадай слово»
Пр. сод. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать
вопросы и искать кратчайшие пути решения логической задачи.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду» стр.99

27 Сказка В.Катаева «Цветик-семицветик»
Пр. сод. Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-
семицветик». Активизировать словарь детей.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду»
стр.105

28 Норвежская народная сказка «Пирог»
Пр. сод. Продолжать учить находить сходство и развитие в сюжете.
В идее характерных героев похожих сказок разных народов.
Замечать выразительные средства, понимать целесообразность их
использования в тексте.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.112

Апрель .
29 Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть

В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная»»
Пр.сод. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и
запомнить стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, реченька
лесная». Развивать интонационную выразительность речи.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду»
стр.102

30 Литературная викторина «Наши любимые книги»
Пр. сод. Закреплять знания о прочитанных литературных
произведениях, жанровых особенностях сказки, рассказа,
стихотворения. Формировать образность речи. Воспитывать любовь
к художественной литературе.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.133.

31 Рассказ В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок»
Пр. сод. Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым
юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду»
стр.107

32 Рассказ Б.Житкова «Как я ловил человечков»
Пр. сод. Познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил
человечков». Помочь детям вспомнить известные им рассказы.
Развивать интерес к художественной литературе.

В.В.Гербова
«Развитие речи
в д/саду» стр.56

Май
33 Литературный калейдоскоп. Заучивание стихотворения

Т.Белозёрова «День Победы»
В.В. Гербова
«Развитие речи
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Пр. сод. Выяснить какие произведения дети знают. Помочь
запомнить стихотворение Т.Белозёрова «День Победы». Развивать
интонационную выразительность речи.

в детском саду»
стр. 106

34 Сказка А.Милна «Винни- Пух и все-все-все»
Пр. сод. Развивать умение эмоционально воспринимать образное
содержание сказки, последовательность событий; помогать
придумывать новые эпизоды, названия.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.114

35 По запросу родителей и детей

36 Рассказ К.Паустовского «Кот ворюга»
Пр. сод. Познакомить детей с рассказом К.Паустовского «Кот-
ворюга»; отвечать на вопросы по содержанию рассказа.
Активизировать словарь детей.

О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с литературой и
развитие речи»
стр.104
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Приложение№4
к рабочей программе
старшей группы№3

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Рисование
№ Тема. Программные задачи. Литература

Сентябрь
1 «Девочка в нарядном платье»

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

Т.С.Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в д/саду» стр.43

2 «Я и мои друзья»
Пр. сод. Продолжать учить придавать знакомому предмету новый
образ с помощью дополнительных деталей цветными карандашами.
Развивать наблюдательность и воображение. Упражнять детей в
соотнесении слова и движения рук, пальцев.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6
лет»,стр.88

3 «Профессии, которые мне нравятся»
Пр. сод. Формировать нравственно-эстетическое отношение и
интерес к образу человека; учить отражать в рисунке
выразительность внешнего вида людей различных профессий.
Развивать творческие способности.

Р.Г.Казакова
«Занятия по
рисованию с
дошкольниками
»стр.96.

4 «Рисование по замыслу»
Пр. сод. Упражнять детей в умении самостоятельно намечать
содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски,
карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять
интересные рисунки, объяснять свой выбор.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском
саду»стр.60

5 «Осенние листья»
Пр. сод. Познакомить детей с новым способом получения
изображения-наносить краску на листья и печатать ими на бумаге.
Поощрять детей воплощать в художественной форме свои
представления, переживания ,чувства; поддерживать творческие
проявления.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 52

6 «Сказочный лес»
Пр. сод. Знакомить детей с жанром пейзажа. Учить создавать в
рисунке образ волшебного леса, используя необычное строение
деревьев, сказочные узоры. Закреплять приемы рисования гуашью.
Учить накладывать один цвет на другой по мере его высыхания.
Развивать воображение и творческие способности.

Д.Н. Колдина
«Рисование 5-6
лет» (з.8 стр.20)

7 «Ветка с ягодами» Д.Н. Колдина
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Пр. сод. Продолжать знакомить детей с многообразием ягод. Учить
срисовывать с картинки, правильно передавать форму листьев,
расположение ягод. Закреплять умение композиционно заполнять
лист

«Рисование с
детьми» стр. 12

8 «Натюрморт с овощами»
Пр. сод. Знакомить детей с жанром живописи – натюрмортом, дать
представление о том, какие предметы изображаются в натюрмортах
(цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта), познакомить с
репродукциями натюрмортов. Учить детей делать набросок на листе
простым карандашом, передавая форму, размер и расположение
предметов.

Д.Н. Колдина
«Рисование 5-6
лет» стр.14-15

Октябрь
9 «Большие и маленькие ели»

Пр. сод. Упражнять детей в умении располагать предметы на
широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев),
передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их
окраску и характерное строение. Развивать эстетические чувства.

Т.С.Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском
саду»,стр.57

10 «Осенние деревья»
Пр. сод. Учить рисовать по памяти два больших дерева разной
формы, ствол с расходящимися ветками, вписывать рисунок в лист.
Упражнять в рисовании листьев разными способами:
примакиванием, тычком жёсткой полусухой кисти, пятнами.
Развивать образные представления.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр.28.

11 «Дымковская утка»
Пр. сод: Продолжать знакомиться с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской игрушке и
росписи. Учить выделять и создавать элементы росписи (кружочки,
кольца, клеточки, точки, ромбы, прямые и волнистые линии), её
цветовой строй(малиновые, красные, зелёные, жёлтые, оранжевые,
синие цвета) и композицию узоров на объемные изделии. Развивать
зрительную память.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 25

12 «Разноцветные птицы»
Пр. сод. Продолжать формировать представления о перелётных
птицах; побуждать воспринимать природу как основу красоты; учит
рисовать птицу с хвостом из цветового спектра. Развивать
творческие способности, воображение.

Т.И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
детей»стр.76.

13 «Ёжик»
Пр. сод: Учить отображать особенности фактуры изображаемого
предмета. Развивать образное мышление при отгадывании загадок.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр.30

14 «Лис и мышонок»
Пр. сод. Продолжать учить создавать сюжетную композицию.
Закреплять умение рисовать животных, стоящих на четырёх лапах,
используя овалы и круги, вписывать композицию в лист. Передавать
фактуру меха при помощи штриховки простыми карандашами.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр.60.

15 «Лечу, еду, плыву»
Пр. сод. Развивать способность замечать характерны особенности
предмета и передавать их средствами рисунка; творчество, умение

Т.И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
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ориентироваться на листе. Формировать умение свободно владеть
карандашами и восковыми мелками.

детей»,стр.70.

16 «Что ты больше всего любишь рисовать»
Пр.сод. Развивать умение детей задумывать содержание своего
рисунка, вспоминать необходимые способы изображения.
Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать
изобразительное творчество.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в д/саду » стр.9

Ноябрь
17 «Семёновские матрёшки»

Пр. сод. Познакомить детей с семёновской матрёшкой. Учить
рисовать. Учить рисовать простым карандашом силуэт матрёшки.
Упражнять в передаче характерных особенностей семёновских
матрёшек, используя соответствующие цвета и узоры. Развивать
способность имитировать движения по ходу стихотворения.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6лет»
стр.35

18 «Страна, где мы живём»
Пр.сод. Развивать умение рисовать несложные сюжеты; творческие
способности, воображение. Формировать интерес к познанию
истории Родины, патриотические чувства. Передавать в рисунке
свои представления о месте. Где живут и отдыхают.

Т И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
детей»
стр.89.

19 «Узоры на полотенце»
Пр. сод. Познакомить с историей украшения одежды и белья
вышивкой. Показать красоту вышитых изделий. Учить составлять и
располагать симметричный геометрический узор.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6
лет»,стр.37

20 «Ковёр»
Пр.сод. Продолжать учить рисовать на ковре узоры в виде длинных
несоприкасающихся линий. Развивать у детей эстетическое
восприятие, фантазию и воображение. Упражнять в сочетании
цветов. Развивать художественный вкус.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6лет»,
стр.35

21
22

«По запросу детей и родителей»

23 «Матрёшки из Сергиева Посада»
Пр.сод. Познакомить с историей создания русской деревянной
матрёшки. Показать характерные особенности сергиева-посадкой
матрёшки. Развивать умение расписывать силуэт матрёшки узорами
и цветками.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 79

24 «Чаепитие»
Пр.сод. Расширять представление о семье; обогащать словарный
запас(гостеприимство). Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов, по- разному расположенных
на плоскости. Закреплять навыки разных способов рисования:
концом кисти, широкими мазками; развивать творчество,
эстетическое восприятие.

Т.И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
детей»,стр.61.

25 «Роспись силуэтов гжельской посуды»
Пр. сод. Упражнять в умении расписывать посуду, располагая узор
по форме, рисовании акварельными красками. Развивать
эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям

Т.С.Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в д/саду,
стр.103.
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26 «Чайный сервиз»
Пр. сод. Учить рисовать предметы посуды, самостоятельно
придумывать узоры и украшать посуду в одном стиле. Закреплять
умение располагать элементы узора на поверхности предмета.
Развивать эстетическое восприятие, фантазию, воображение и
чувство цвета. Воспитывать отзывчивость и доброту

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6лет»
стр.34.

Декабрь
27 «Волшебные снежинки»

Пр. сод. Учить строить круговой узор из центра. Симметрично
располагать узор в зависимости от формы листа бумаги или
объёмного предмета. Использовать в узоре разнообразные элементы.
Умело пользоваться кистью. Вызвать у детей желание создать
коллективную композицию из нарисованных снежинок.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 96

28 «Зима в лесу»
Пр. сод. Продолжать учить рисовать пейзаж белой гуашью,
используя фон разных цветов и разнообразные техники рисования
(примакивание тонкой кистью и тычок жесткой полусухой кистью).
Закреплять умение вписывать изображение в лист. Развивать
воображение, творчество, эмоционально-эстетическое чувства,
любовь к природе.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 57

29 «Снегири на ветках»
Пр. сод. Формировать представления о птицах(снегирях), которые
прилетают к нам зимой; развивать умение рисовать птиц, используя
метод тычка, аккуратность; совершенствовать умение соблюдать про
порции.

Т.И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
детей»,стр.43

30 «Птичий двор»
Пр. сод. Развивать умение рисовать по памяти, способность
замечать характерные особенности; оценивать свою работу и работу
товарищей. Продолжать учить сюжетному рисованию. Формировать
умение передавать движения. Закреплять обобщающее понятие
«домашние птицы и их птенцы».

Т.И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
детей»,стр.37.

31 «Снегурочка»
Пр. сод. Продолжать знакомить детей с понятием «холодные цвета».
Учить рисовать сказочного персонажа, соблюдая пропорции тела.
Добиваться выразительности образа. Закреплять умение рисовать
контур простым карандашом без нажима. Развивать творчество.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 52

32 «Дед Мороз»
Пр. сод. Продолжать учить придумывать и воплощать рисунок на
бумаге, выбирая подходящий для рисования материал (Гуашь,
акварельные краски.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 51

Зимние каникулы

Январь
Зимние каникулы
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33 «Снеговик»
Пр. сод. Продолжать учить предавать особенности изображаемого
предмета, используя тычок жёсткой полусухой кистью. Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Д.Н.Колдина
«Рисовние с
детьми 5-6 лет»
стр. 55

34 «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике»
Пр. сод. Совершенствовать умение детей отражать впечатление от
новогоднего праздника. Рисовать один, два и более предметов,
объединённых общим содержанием. Передавать в рисунке форму,
строение, пропорции предметов. Учить красиво располагать
предметы на листе. Развивать творчество, воображение и
самостоятельность.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 64

35 «Дети гуляют зимой на участке»
Пр.сод. Совершенствовать умение передавать в рисунке несложный
сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать
форму, пропорции и расположение частей, простые движения рук и
ног. Упражнять в рисовании и закрашивании цветными
карандашами и восковыми мелками.

Т.С.Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.66

36 «Шапка и варежки»
Пр. сод. Упражнять в рисовании предметов одежды. Продолжать
учить самостоятельно придумывать узоры и украшать одежду в
оном стиле и цвете. Формировать чувство композиции и ритма.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 38

37 «Алёнушка в сарафане»
Пр. сод. Продолжать знакомить детей с историей украшения
вышивкой одежды и белья. Показать красоту вышитых изделий.
Учить передавать характерные особенности русской одежды –
сарафана и сорочки. Развивать уважение к народной куьтуре.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 39

38 «Усатый - полосатый»
Пр. сод. Закреплять умения детей передавать в рисунке образ
котёнка. Закреплять умение изображать животных, используя
навыки рисования кистью и красками. Развивать образное
восприятие и воображение. Учить видеть разнообразие
изображений, выразительность образа.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 63

39 «Кто живёт в зимнем лесу?»
Пр.сод. Учить дополнять зимний пейзаж обитателями леса.
Закреплять умение рисовать животных, передавая их характерные
особенности. Упражнять в соблюдении относительных размеров
изображаемых животных. Развивать фантазию, воображение и
творчество.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 58

Февраль

40 «Превращения камешков»
Пр. сод. Упражнять детей в умении создавать художественные
образы на основе природных форм (камешков). Познакомить с
разными приёмами рисования на камешках разной формы.
Совершенствовать изобразительную технику, развивать
воображение.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.192

41 «Яичница-глазунья »
Пр. сод. Продолжать знакомить с профессиями и расширять

Т.И.Бобкова
«Художественн
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представления о них; воспитывать уважение к людям любых
профессий; закреплять навыки рисования красками. Развивать
аккуратность, творчество, воображение.

ое развитие
детей»,стр.56.

42 «Грузовая машина»
Пр. сод. Совершенствовать умения детей изображать предметы,
состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы.
Учить правильно передавать форму каждой части. Её характерные
особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным
углом), правильно располагать части при их изображении.
Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных
линий, правильного закрашивания предметов.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 52

43 «Автобус, украшенный флажками, едет по улице »
Пр. сод. Закреплять умения детей изображать отдельные виды
транспорта. Передавать форму основных частей, деталей, их
величину и расположение. Учить красиво размещать изображение
на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать
карандашами. Учить закрашивать рисуки, используя разный нажим
на карандаш для получения оттенков цвета. Продолжать развивать
умение оценивать свои рисунки и рисунки других ребят.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 47

44 «Папин портрет»
Пр. сод. Совершенствовать навык рисования мужского портрета,
стараясь передать особенности внешнего вида, характер и
настроение конкретного человека. Вызвать интерес к поиску
изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть
образ более полно, точно, индивидуально.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.138

45 «Пограничник с собакой»
Пр. сод. Упражнять детей в изображении человека и животного, в
передаче характерных особенностей (одежда, поза), относительной
величины фигуры и частей. Учить удачно располагать изображение
на листе. Закреплять приёмы рисования и закрашивания рисунков
карандашами.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 79

46
47

По запросу родителей и детей

Март
48 «Милой мамочки портрет»

Пр. сод. Учить рисовать женский портрет. Инициировать
самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств для
передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения
конкретного человека. Продолжать знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства (портрет).

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.144

49 «Картина к празднику 8 Марта»
Пр. сод. Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о
празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры
взрослого и ребёнка, передавать простейшие движения, удачно
располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к
маме, стремление сделать ей приятное.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 83
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50 «Радуга-дуга»
Пр. сод. Продолжать знакомить с цветовым спектром. Закреплять
понятие «холодные и тёплые тона». Учить рисовать радугу и
весеннее небо пастельными мелками. Воспитывать активность при
выполнении работы, эстетический вкус и чувство цвета.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6лет»
стр. 96

51 «Ледоход на реке»
Пр. сод. Учить создавать пейзажную композицию, изображая
весенний ледоход на реке. Закреплять умение вписывать рисунок в
лист.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 95

52 «Одуванчик»
Пр. сод. Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение
предмета, использовать разные техники (рисование ладошкой,
кисточкой и тычком жёсткой полусухой кисти). Развивать
воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 109

53 «Фантастические цветы»
Пр. сод. Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по
мотивам экзотических растений. Развивать творческое воображение,
чувство цвета (контраст, нюанс) и композиции. Побудить интерес к
цветковым растениям желание любоваться ими, рассматривать и
переносить полученные представления в художественную
деятельность.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.134

54 «Весёлые и грустные кляксы»
Пр. сод. Познакомить детей с новым способом изображения-
кляксографией, показать её выразительные возможности. Учить
передавать полученным кляксам настроение. Развивать
наблюдательность, фантазию, воображение, интерес к творчеству

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-
6лет»,стр.88

55 «По замыслу»
Пр. сод. Развивать творчество, образные представления,
воображение детей. Учить задумывать содержание своей работы,
доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании простым
карандашом, цветными восковыми мелками.

Т.С.Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в д/саду»,стр.88

Апрель
56 «Весеннее небо»

Пр. сод. Создать условия для свободного экспериментирования с
акварельными красками и разными художественными материалами.
Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мокрому».
Создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений.
Развивать творческое воображение.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.170

57 «Цветут сады»
Пр. сод. Закреплять умение детей изображать картины природы.
Передавая её характерные особенности. Учить располагать
изображения по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от
него). Развивать умение рисовать разными красками. Развивать
эстетическое восприятие, образные представления.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 104

58 «Ракета в космосе»
Пр. сод. Рассказать детям о первом человек, полетевшем в космос, -
Юрии Гагарине. Учить рисовать восковыми мелками ракету.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 93-94
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59 «В гости к пришельцам»
Пр.сод. Развивать способность к изобразительной деятельнлсти,
воображение; умение ориентироваться на листе бумаги.
Формировать умение самостоятельно создавать воображаемый
образ. Продолжать развивать интерес, расширять представления об
окружающем мире.

Т.И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
дете» стр.78.

60 «Дети на зарядке»
Пр. сод. Учить рисовать людей, соблюдая соотношение головы и
тела по величине. Учить передавать в рисунке положение рук и ног
при выполнении детьми упражнений зарядки. Развивать творчество.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 90

61 «Весёлый клоун»
Пр. сод. Упражнять детей в умении рисовать фигуру человека в
движении, показывая изменения внешнего вида в связи с передачей
несложных движений. Подбирать контрастное цветосочетание в
соответствии с содержанием и характером.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.122.

62 «Я рисую море»
Пр. сод. Вызвать интерес к созданию моря различными
нетрадиционными техниками. Создать условия для
экспериментирования с разными материалами и инструментами.
Развивать воображение, чувство ритма и композиции.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
Стр.174

63 «Портрет папы»
Пр. сод. Упражнять в рисовании портрета. Развивать
художественное восприятие образа человека. Учить рисовать по
памяти портрет отца(голову и плечи).Упражнять в смешивании
красок.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6
лет»,стр.74

64 «Летящие самолёты»
Пр. сод. Упражнять в рисовании силуэтов самолётов простым
карандашом, передавая форму. Закреплять умение закрашивать
предмет восковыми мелками. Развивать творчество и воображение.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6лет»,
стьр.75

Май
65 «Спасская башня Кремля»

Пр. сод. Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции
частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и
разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные
координации. Упражнять в создании первичного карандашного
наброска. Формирование общественных представлений любви к
Родине.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 97

66 «Салют над станицей в честь праздника Победы»
Пр. сод. Совершенствовать умения детей отражать в рисунке
впечатление от праздника Победы; создавать композицию рисунка,
располагая внизу дома или кремлёвскую башню, а вверху-салют.
Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие.
Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на
палитре. Воспитывать чувство гордости за свою Родину.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском
саду»стр101

67 «Улитка»
Пр. сод. Учить рисовать на камне. Учить придавать рисунку
выразительность. Развивать фантазию, образное мышление.
Закреплять умение рисовать концом кисти тонкие линии.

Д.Н.Колдина
«Рисование с
детьми 5-6 лет»
стр. 108
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68 «Бабочки летают над лугом»
Пр. сод. Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет,
передавая картины окружающей жизни; располагать изображения на
широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на
основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить
передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение
рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь.
Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту
окружающей природы, желание отразить её в своём творчестве

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 105

69
70

«По запросу детей и родителей»

71 «Солнышко, нарядись!»
Пр. сод. Вызвать у детей желание создать образ солнышка по
мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики.
Обратить внимание на декоративные элемент. Объяснить символику,
развивать воображение, воспитывать интерес к народному
искусству.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.154

72 «Чем пахнет лето?»
Пр. сод. Вызвать интерес к созданию выразительных образов
природы. Инициировать поиск адекватных изобразительно-
выразительных средств. Обогатить межсенсорные связи
(цвет+форма+запах). Готовить руку к письму. Воспитывать интерес
к природе. Желание познавать, исследовать и отражать полученные
впечатления в собственном творчестве.

И.А. Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.206

Лепка – Аппликация.

№ Тема занятия, программное содержание. Литература

1
Сентябрь

Д.Н.Колдина.
Лепка с детьми
5-6 лет. стр.57.

«В детском саду».(Л)
Пр. сод. Развивать умение согласованно выполнять общую работу.
Продолжать учить лепить фигуры людей в движении, передавая их
пропорциональное соотношение. Учить сглаживать поверхность
формы, делать предметы устойчивыми. Развивать творчество,
умение работать коллективно.

2 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» (А)
Пр. сод. Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать
предметы круглой и овальной формы из квадратов и
прямоугольников, срезая углы способом закругления. Развивать
координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно
наклеивать изображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 35

3 «Гроздь винограда».(Л)
Пр. сод. Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из
пластилина между ладонями и расплющивать их сверху пальцем на
картоне. Развивать мелкую моторику; мышление, внимание,
творческие способности.

Д.Н. Колдина.
Лепка с детьми
5-6 лет. стр.16
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4 «На лесной полянке выросли грибы».(А)
Пр. сод. Развивать образные представления детей. Закреплять
умения вырезать предметы и их части круглой и овальной формы.
Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника.
Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять
несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую
полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения
травы, мха около грибов.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 30

Октябрь
5 «Осеннее дерево» (Л)

Пр. сод. Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из
пластилиновых колбасок. Закреплять умение раскатывать тонкие
колбаски и лепить мелкие детали: скатывать шарики из пластилина
и украшать ими изделие. Развивать творчество.

Д.Н.Колдина
«Лепка с

детьми 5-6 лет.
стр.21-22

6 «Сказочная птица»(А)
Пр. сод. Закреплять умение детей вырезать части предмета разной
формы и составлять из них изображение. Учить передавать образ
сказочной птицы, украшать отдельные части и детали изображения.
Закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги,
сложенной вдвое. Развивать воображение , активность.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр.87

7 «Белочка грызёт орешки».(Л)
Пр. сод Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его
характерные способности (маленькое тело, заострённая мордочка,
острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать
приёмы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать
образное восприятие, образные представления, умение оценивать
изображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 95

8 «Свободная тема» (А)
Пр. сод. Учить самостоятельно выбирать содержание поделки,
подбирать красивое сочетание бумаги и составлять задуманную
аппликацию.

Д.Н. Колдина.
Аппликация с
детьми 5-6 лет.
стр.35.

Ноябрь

9. «Деревянная Москва» (Л)
Пр. сод. Познакомить детей с историей Москвы. Учить
конструировать дом из спичек и пластилина. Продолжать
закреплять умение плотно соединять детали. Развивать глазомер.
Учить самостоятельно оформлять поделку. Закреплять умение
пользоваться стекой. развивать творческие способности.

Д.Н. Колдина.
«Лепка с
детьми 5-6
лет»,стр.48

10 «Украшения на скатерти» (А)
Пр. сод. Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать
учить резать по прямой короткие полосы; украшать предмет
прямоугольной формы цветными полосками, составляя из них
геометрический узор. Закреплять приёмы аккуратного наклеивания.
Развивать творчество.

Д.Н.Колдина
«Аппликация с
детьми».стр.24

11 «По запросу родителей и детей»
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12

13

«Члены моей семьи» (А)
Пр. сод. Упражнять детей в умении складывать прямоугольный
лист пополам, сглаживать линию сгиба. Закреплять умение
самостоятельно вырезать детали, соотнося их по величине.
Продолжать учить составлять задуманный образ из вырезанных
форм. Развивать воображение

Д.Н.Колдина
«Аппликация с
детьми 5-6лет»
стр.47

«Чашки» (Л)
Пр.сод. Совершенствовать умения детей лепить чашку из
пластилина, состоящую из колец и диска, прочно соединять части
изделия между собой, заглаживать поверхность. Закреплять умение
пользоваться стекой. Воспитывать отзывчивость и
доброту .развивать творческие способности.

Д.Н.Колдина
«Лепка с
детьми 5-6 лет»
тр.27

Декабрь

14 «Зимушка –зима» (А)
Пр. сод .Продолжать знакомить с последовательностью выполнения
аппликации на бархатной бумаге. Учить творчески воплощать
задуманную тему и самостоятельно определять содержание
аппликации.

Д.Н.Колдина«А
ппликация с
детьми 5-6лет»
стр.34

15
«Филин»(Л)
Пр. сод. Упражнять детей в умении сочетать в поделке природный
материал и пластилин; соединять части, прижимая их. Учить
добиваться выразительности образа, соблюдая пропорции частей и
их различия по величине. Закреплять умение понимать и
анализировать содержание стихотворения.

Д.Н. Колдина
«Лепка с
детьми 5-6 лет.
стр. 20

16 «Новогодняя ёлка». (А)
Пр. сод. Познакомить с техникой выкладывания шерстяных ниток
заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать фантазию,
моторику рук.

Д.Н.Колдина
«Аппликация с
детьми 5-6
лет»,стр.33

Каникулы «Ёлка у нас в гостях»

Январь
Каникулы

17 «Снегурочка» (Л)
Пр. сод. Совершенствовать умение лепить фигуру девочки в
длинной шубке, правильно передавая форму, пропорции и
строение, плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку.
Закреплять умение лепить детали одежды: шапку, шубку и
украшать их тонкими колбасками и шариками. Развивать
творчество и воображение.

Д.Н.Колдина
«Лепка с
детьми 5-6лет»
стр.40

18 «Заснеженный дом» (А)
Пр. сод. Учить детей создавать выразительный образ заснеженного
дома, творчески применяя разные техники аппликации
(симметричная, обрывная, накладная). Спектр технических приёмов
обрывной аппликации (разрывание, обрыание, выщипывание,
сминание) и показать её изобразительно-выразительные
возможности. Развивать чувств формы и композиции.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 114
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19 «Свитер для Хрюши» (Л)
Пр. сод. Учить детей применять графическую технику рисунка в
лепке; выполнять контррельефа (вдавленный рельеф) свитер и
создавать из тонких линий украшения при помощи стеки. Развивать
самостоятельность. Воспитывать отзывчивость и доброту.
Развивать творческие способности.

Д.Н.Колдина
«Лепка с
детьми 5-
6лет»,стр.54

20 «Наша ферма»(А)
Пр. сод. Показать детям возможность создания образов разных
животных (овечка, корова, ослик, поросёнок и др.) на одной основе
из овалов разной величины. Закрепить умение вырезать овалы из
бумаги, сложенной пополам, закруглением уголков. Учить детей
передавать пространственные представления (рядом, сбоку, справа,
слева, ближе, дальше).

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 44

21
Февраль

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 146

«Угощения из теста». (Л)
Пр. сод. Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кондитерских
и кулинарных изделий из сдобного теста для угощения: формовать
вручную скульптурным способом или вырезать формочками для
выпечки. Инициировать деятельность по мотивам литературного
произведения. Активизировать приёмы декорирования лепных
образов.

22 «Машины на улицах города.» (А)
Пр. сод. Учить детей вырезать машины из прямоугольников и
квадратов, сложенных пополам (автобус, трамвай, троллейбус и
легковые машины). Совершенствовать технику вырезания
ножницами: по нарисованному контуру и на глаз. Формировать
композиционные умения - ритмично размещать вырезанные
машины на полосе, показывая направление движения.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 38

23 «Кружка для папы» (Л)
Пр. сод. Вызывать у детей интерес к изготовлению подарков папам
своими руками. Учить лепить посуду конструктивным способом,
точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с
назначением предмета. Формировать интерес к истории своей
страны и семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким
люям.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 142

24 По запросу родителей и детей
Март

25 «Кувшинчик» (Л)
Пр. сод. Продолжать учить детей создавать изображение посуды
(кувшин с высоким горлышком) из целого куска пластилина
ленточным способом; сглаживать поверхность изделия пальцами.
Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме.

Т.С.Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в д/саду» стр.83

26 «Нежные подснежники»(А)
Пр. сод. Учить детей воплощать в художественной форме своё
представление о первоцветах (подснежники, пролески).
Совершенствовать аппликативную техник – составлять
аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь передать
особенности внешнего вида растения. Формировать
композиционные умения. Развивать чувство формы и цвета.
Воспитывать бережное отношение к природе.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 172
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27 «Цветок в горшке» (Л)
Пр. сод. Развивать умение задумывать содержание своей работы и
доводить задуманное до конца. Закреплять умение лепить из
пластилина, используя изученные приёмы. Воспитывать
самостоятельность, активность. Развивать творческие способности.

Д.Н.Колдина
«Лепка с
детьми 5-6лет»
стр.61

28 Свободная тема (А)
Пр. сод. Учить самостоятельно выбирать содержание поделки,
подбирать красивые сочетания бумаги и составлять задуманную
композицию. Развивать воображение, творческие способности.

Д.Н.Колдина
«Аппликация с
детьми 5-6лет»
стр.60

Апрель

29 «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» (Л)
Пр. сод. Учить детей лепить по выбору луговые растения и
насекомых, передавая характерные особенности их строение и
окраски; придавая поделки устойчивость (укреплять на подставке
или каркасе). Формировать коммуникативные навыки. Развивать
наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе.

И.А.Лыкова
«Изобразительн
ая деятельность
в детском саду»
стр. 202

30 «Космическое пространство» (А)
Пр. сод. Развивать умение создавать сюжетную работу.
Формировать умение подбирать соответствующие цвета. Развивать
мелкую моторику, координацию обеих рук; активизировать
словарный запас.

Т.И.Бобкова
«Художественн
ое развитие
детей» стр.80

31 «Мама в платье» (Л)
Пр. сод. Упражнять детей в умении лепить фигуру человека,
передавая форму головы, ног, рук, соотношение частей. Закреплять
умение скреплять части и придавать фигуре устойчивость.
Упражнять в использовании освоенных приёмов лепки. Развивать
творческие способности.

Д.Н.Колдина
«Лепка с
детьми 5-
6лет»,стр.54

32 «Пригласительный билет родителям на празднование Дня
Победы» (А)
Пр. сод. закрепить умение детей задумывать содержание своей
работы. Упражнять в использовании знакомых способов работы
ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать
соотношение по величине. Развивать эстетические чувства,
воображение.

Т.С.Комарова
«Изобразительн
ая деятельность
в д/саду»стр.97

Май

33 «Танк»(Л)
Пр. сод. Учить лепить танк из отдельных частей, правильно
передавая их форму и пропорции. Упражнять в приемах
скатывания, раскатывания и приплющивания. Продолжать учить
соединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их
методом примазывания. Развивать самостоятельность.

Д.Н.Колдина
«Лепка с
детьми 5-6
лет.» стр. 37

34 «Бабочка»(А)
Пр. сод. Учить располагать и наклеивать засушенные листья на
листе так, чтобы получился задуманный образ. Развивать
творческие способности.

Д.Н.Колдина
«Аппликация с
детьми 5-6 лет»
стр.60

35 По запросу родителей и детей
36 «Запестрел цветамилуг»(А) Д.Н.Колдина
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Пр. сод. Совершенствовать знания детей о многообразии луговых
растений; создавать образ цветка из вырезанных деталей методом
наложения; использовать в работе гофрированную бумагу.
Развивать творчество при создании своего цветка. Формировать
эстетический вкус.

«Аппликация с
детьми 5-
6лет»стр.61.

Конструктивно-модельная деятельность

№ п/п Тема, программные задачи Литература
1 «Весёлые человечки»

Пр. сод. Развивать творческое воображение, фантазию, желание
реализовать их в поделке-весёлом человечке.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.61

2 «Удивительные плоды»
Пр. сод. Закреплять навыки работы с бумагой, клеем, проявляя
творчество и фантазию.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.81

3 «Султанчики»
Пр. сод. Закреплять навыки работы с бумагой и ножницами.
Совершенствовать умение творчески преобразовывать
предметы, изменяя их назначение.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.100

4 "Теремки»
Пр. сод. Учить строить сооружения со свободным внутренним
пространством способом огораживания плоскостных моделей.
Учить делать перекрытие.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
», стр.54

5 «Лиственный лес»
Пр. сод. Закреплять навыки творческой работы. Расширять
кругозор детей.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»,
стр.84.

6 «Уточки»
Пр. сод. Совершенствовать умения преобразовывать предметы,
побуждать фантазировать.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»,
стр.26

7 «Зверюшки из бумаги»
Пр. сод. Продолжать учить детей складывать полосы пополам,
делить на квадраты, срезать у деталей углы. Формировать
творческие способности.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
»стр.87

8 «Суда»
Пр. сод. Расширять обобщённые представления детей о разных
видах судов. Зависимость их строения от назначения. Развивать
внимание, память.

Л.В.Куцакова
«Конструировани
е из
строительного
материала»,
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стр.46
9 «Дом фермера»

Пр. сод. Учить находить материалы для постройки. Развивать
мелкую моторику рук.

Е.В.Фешина
«Лего-
конструирование
в д/саду»стр.74

10 «По замыслу»(лего-конструктор)
Пр. сод. Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки. Развивать творчество, инициативу,
самостоятельность.

Е.В.Фешина
«Лего-
конструирование
в д/саду»стр.66

11 «Мебель для кукол»
Пр. сод. Продолжать упражнять детей в постройке мебели.
Формировать конструкторские способности, умение
самостоятельно планировать деятельность.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
» стр.65

12 «Строим дом»
Пр. сод. Продолжать учить строить сооружения со свободным
внутренним пространством. Упражнять в навыках огораживания
пространства по четырёхугольнику.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
» стр.77

13 «Блюдце из папье -маше»
Пр. сод. Научить новым способам преобразования предметов с
элементами творчества, воспитывать аккуратность,
самостоятельность.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.71

14 «Комнаты для трёх медведей»
Пр. сод. Формировать конструктивные навыки,
экспериментирование с деталями, умение их комбинировать,
заменять, преобразовывать.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
»стр.71

15 «Кошка из бумаги»
Пр. сод. Научить превращать полоску бумаги в фигуру кошки.
Приучать к самостоятельности, аккуратности.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,преобр
азуем « стр.65

16 «И снова зверюшки»»
Пр. сод. Развивать творческие навыки преобразования
предметов. Воспитывать аккуратность, умелость. Вырабатывать
понимание, что от этого зависит результат труда

О.В.Дыбинв
«Творим,
изменяем,
преобразуем»стр.
57

17 "Игрушки из коробочек»
Пр. сод. Научить проявлять умелость, творчество,
самостоятельность в процессе создания игрушек.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.60

18 «Робот»(лего-конструктор)
Пр. сод. Показать игрушку робота , учит её строить из
конструктора.

Е.В.Фешина
«Лего-
конструирование
в д/саду»стр.79

19 "Горнолыжник»
Пр. сод. Закреплять навыки работы с пластилином, бумагой,

О.В.Дыбина
«Творим,
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ножницами. Умение реализовать свои планы. изменяем,
преобразуем»
стр.78

20 «Зоопарк»(лего-конструктор)
Пр. сод. Закреплять представления о многообразии животного
мира. Развивать способность анализировать, делать выводы.

Е.В.Фешина
«Лего-
конструирование
в д/саду» стр.72

21 «Коровка»
Пр. сод. Учить трансформировать один предмет в другой,
развивать творческое отношение к предметному миру.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.53

22 «Плывут корабли»(из конструктора)
Пр. сод. Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук.

Е.В.Фешина
«Лего-
конструирование
в д/саду» стр.70

23 "Машины"
Пр. сод. Формировать представления о различных
машинах, их функциональном назначении, строении, упражнять
в плоскостном моделировании.

Л.В.Куцакова
«Конструировани
е из
строительного
материала»
стр.19.

24 «Поросята»
Пр. сод. Продолжать учить делить прямоугольные полосы на
части, создавая детали игрушки. Учить вырезать из квадрата
круг.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
»стр.111

25 «Вазы для мам»
Пр. сод. Дать толчок творческой мысли Подсказать новые
варианты творческого преобразования предметов. Воспитывать
аккуратность.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем
преобразуем»
стр.58

26 «Бабочка»
Пр. сод. Упражнять в изготовлении несложной игрушки
оригами способом складывания квадратного листа по диагонали
и вчетверо.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
».стр.120

27 «Самолёты»
Пр. сод. Дать элементарные представления о самолётах:
пассажирских, грузовых, спортивных, об их строении.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
».стр.128

28 «По замыслу»
Пр. сод. Совершенствовать конструктивные способности детей,
умение сооружать несложные постройки.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
»стр.129

29 «Автобус»
Пр. сод. Научить проявлять творчество, самостоятельность,
аккуратность в процессе изготовления поделки.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
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стр.17
30 «Ракета»(лего-конструктор»

Пр. сод. Совершенствовать умение преобразовывать привычные
предметы, побуждать фантазировать.

Е.В.Фешина
«Лего-
конструирование
в д/саду»стр.78

31 «Сложи и вырежи по рисунку»
Пр. сод. Совершенствовать умение владеть ножницами.
Вырезать строго по контуру.

Л.В.Куцакова
«Конструировани
е и
художественный
труд» стр.147

32 "Пароход»
Пр. сод. Знакомить детей со строением судов, их назначении.
Формировать конструктивные способности.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
»стр.94

33 «Салфетки в подарок»
Пр. сод. Развивать интерес к преобразовательной деятельности,
изготовлению подарков.

Л.В.Куцакова
«Конструировани
е и
художественный
труд»стр.135

34 «Кораблики»
Пр. сод. Развивать стремление к преобразовательной
деятельности, конструкторские умения и навыки, творческую
фантазию.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.30

35 «Бабочка»
Пр. сод. Упражнять в изготовлении несложной игрушки
оригами способом складывания квадратного листа по диагонали
и вчетверо.

Л.В.Куцакова
«Художественно
е творчество и
конструирование
».стр.120

36 «Детский сад»
Пр. сод. Упражнять в умении строить разные детские сады.
Закрепить знания о профессии строителя.

О.В.Дыбина
«Творим,
изменяем,
преобразуем»
стр.30

37 «Улица»
Пр. сод. Упражнять в коллективном конструировании. Уметь
обыгрывать постройку

Л.В.Куцакова
«Конструировани
е и
художественный
труд в д/саду»
стр.67
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Приложение № 5
к рабочей программе
старшей группы№3

Образовательная область «Физическое развитие»

№п/п Тема, программные задачи Литература
Сентябрь

1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в
беге в рассыпную; в сохранении устойчивого
равновесия; в прыжках с продвижением вперед и
перебрасывании мяча. П/и«Мышеловка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 15-17

3-4 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в
ходьбе на носках; развивать координацию движений в
прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в
бросках мяча вверх. П/и«Фигуры»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 19-20

5-6 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием
колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1
минуты; в ползании по гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони, в подбрасывании мяча вверх.
Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе
по уменьшенной площади опоры. П/и«Удочка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 21 -23

7-8 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч
боком, не задевая его за край; повторить упражнения в
равновесии и прыжках. П/и «Мы веселые ребята»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 24-26

Октябрь
9-10 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1

минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической
скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. П/и
«Перелет птиц»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 28-2

11-12 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время
ходьбы в колонне по одному; повторить бег с
преодолением препятствий; упражнять в прыжках с
высоты; развивать координацию движений при
перебрасывании мяча. П/и «Не оставайся на полу»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 30-32

13-14 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; Л.И.Пензулаева
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развивать координацию движений и глазомер при
метании в цель; упражнять в равновесии. П/и «Удочка»

«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 33-34

15-16 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч;
упражнять в равновесии и прыжках. П/и «Гуси-лебеди»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 35-37

Ноябрь
17-18 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;

упражнения в равновесии, развивая координацию
движений; перебрасывание мячей в шеренгах. П/и
«Пожарные на учении».

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 39-41

19-20 Упражнять в ходьбе с изменением направления
движения, беге между предметами; повторить прыжки
попеременно на правой и левой ноге с продвижением
вперед; упражнять в ползании по гимнастической
скамейке и ведении мяча между предметами.

П/и «Не оставайся
на полу»
Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 42-43

21-22 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в
беге между
предметами, в равновесии; повторить упражнения с
мячом. П/и«Удочка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 44-45

23-24 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу
воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. П/и
«Пожарные на учении».

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 46-47

25-26 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить
игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. П/и
«Удочка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду стр.47

Декабрь
27-28 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной
доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить
перебрасывание мяча. П/и «Ловишки с ленточками»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 48-49

29-30 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону; повторить прыжки

Л.И.Пензулаева
«Физическая
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попеременно на
правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в
ползании
и переброске мяча. П/и «Не оставайся на полу»

культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 51 -52

31-32 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и
глазомер; повторить ползание по

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система

33-34 Упражнять детей в ходьбе по кругу, взявшись за руки, в
беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в
равновесии и прыжках. П/и «Хитрая лиса»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 55-57

Январь
35-36 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не

задевая их; продолжать формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывание
мяча в кольцо. П/и «Медведь и пчелы»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 59-60

37-38 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в ползании на четвереньках пи
прокатывании мяча головой. П/и «Совушка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр.61 -63

39-40 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в
перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в
равновесии. П/и «Не оставайся на полу»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 63-64

41-42 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в
равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, не пропуская реек. П/и «Хитрая
лиса»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 65-66

Февраль
43-44 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной
опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании
мяча в корзину. П/и«Охотники и зайцы»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 68-69

45-46 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки;
ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык энергичного
отталкивания и
приземления на полусогнутые ноги в прыжках;

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
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упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о пол.
П/и «Не оставайся на полу»

работы в старшей
группе» стр. 70-71

47-48 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами;
разучить метание в вертикальную цель; упражнять в
лазанье под палку и перешагивании через нее. П/и
«Мышеловка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 71 -72

49-50 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на
гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе на повышенной
опоре;
повторить задание в прыжках и с мячом. П/и «Гуси-
лебеди»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 73-74

Март
51-52 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить
ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове;
упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча, развивать ловкость и глазомер. П/и «Пожарные на
учении».

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система работы
в старшей группе»
стр. 76-77

53-54 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением
направления
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в
ползании между предметами. П/и «Медведь и пчелы»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр.79-80

55-56 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять
в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и
прыжках.П/и «Стоп»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 81 -82

57-58 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по
два (парами) в движении; в метании в горизонтальную
цель; в лазанье и равновесии. П/и «Не оставайся на
полу»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 83-84

Апрель
59-60 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной
опоре; упражнять в прыжках и метании. П/и «Медведь и
пчелы»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 86-87

61-62 Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; Л.И.Пензулаева
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разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в
прокатывании обручей и пролезание в них. П/ и
«Ловишки-перебежки»

«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 88-89

63-64 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой
по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять
исходное положение при метании мешочков в
вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии.
П/и «Удочка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 89-91

65-66 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между
предметами; закреплять навык влезания на
гимнастическую стенку одноименным способом;
упражнять в равновесии и прыжках. П/и«Карусель»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 92-93

Май
67-68 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в

другую сторону; упражнять в перешагивании через
набивные мячи, положенные на гимнастическую
скамейку, впрыжках на двух ногах с продвижением
вперед;отрабатывать навыки бросания мяча о стену. П/и
«Мышеловка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 94-95

69-70 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с
перешагиванием через предметы; разучить прыжок в
длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг
другу и лазанье. П/и «Не оставайся на полу»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 96-97

71-72 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между
предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о
пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезание
в обруч и равновесии. П/и «Пожарные на учении».

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 98-99

«Физическое развитие» (на воздухе)

№п/п Тема, программные задачи Литература
Сентябрь

1 Упражнять детей в построении в колонны; повторить
упражнения в равновесии и прыжках. П/и «Ловишки»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
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саду система
работы в старшей
группе» стр. 17

2 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с
остановкой по сигналу воспитателя, упражняя в прыжках.
Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с
мячом. П/и «Мы веселые ребята»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 20

3 Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты,
упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер,
координацию движений. П/и «Быстро возьми»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 24

4 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках,
повторить задание с мячом, развивать ловкость и глазомер.
П/и «Найди свой цвет»

Л.И.Пензулаева
Физическая культура
в детском саду
системаработы в
старшей группе» стр.
26

Октябрь
5 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить

с ведением мяча с правой и левой рукой (элементы
баскетбола), упражнять в прыжках. П/и «Не попадись»

Л.И.Пензулакультура
в детском саду
системаработы в
старшей группе» стр.
29

6 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения
смячом; повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками. П/и «Не попадись»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 32

7 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через
препятствия,
непрерывном беге продолжительностью до 1 мин.;
познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое
упражнение с прыжками. П/и «Будь ловким»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 35

8 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5
минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять
впрыжках, развивать внимание в игре «Затейники».П/и
«Ловишки-перебежки»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 37

Ноябрь
9 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и

прыжках. П/и «Мышеловка»
Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
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группе» стр. 41
10 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая

координацию движений; развивать ловкость в игровом
задании с мячом, упражнять в беге. П/и «Ловишки с
ленточками»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 43

11 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании
мяча в шеренгах. Повторить игровые упражнения с
прыжками и бегом.

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 4 5

12 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить
игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. П/и
«Удочка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 47

Декабрь
13 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками,

упражнять в метании снежков на дальность. П/и «Мороз
Красный нос»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 50

14 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками;
упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в
бросании
снежков в цель. П/и «Мороз Красный нос»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 52

15 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в
прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с
бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. П/и
«Смелые воробышки»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 5 4

16 Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом;
разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой;
развивать координацию движений и устойчивое равновесие
при скольжении по ледяной дорожке. П/и «Мы веселые
ребята»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 5 7

Январь
17 Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне;

повторить игровые упражнения. П/и «Ловишки парами»
Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 61
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18 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах;
повторить игровые упражнения с бегом и метанием. П/и
«Охотники и зайцы»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 63

19 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах;
повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и
метанием снежков на дальность. П/и «Мороз Красный нос»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 6 5

20 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками. П/и «С горки».

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 6 6

Февраль
21 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом,

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с
шайбой,скольжение по ледяной дорожке. П/и «Мороз
Красный нос»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 69

22 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на
дальность; повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками. П/и «Охотники и зайцы»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 71

23 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками,
метание снежков в цель на дальность. П/и «Ловишки»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 73

Март
24 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в

перебрасывании шайбы друг другу, развивать ловкость и
глазомер. П/и «Горелки»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 78

25 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые
упражнения с мячом и прыжками. П/и «Карусель»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 80

26 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в Л.И.Пензулаева
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ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и
прыжках.П/и «Стоп»

«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 81 -82

27 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить
игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. П/и
«Удочка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 83

28 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения с
прокатыванием мяча; повторить игровые задания с
прыжками. П/и «Удочка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 85

Апрель
29 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить

игру с бегом «Ловишки- перебежки», Эстафету с большим
мячом. П/ и« Ловишки-перебежки»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 87

30 Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча;
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. П/и
«Кто быстрее до флажка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 89

31 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые
упражнения с мячом, с прыжками с бегом. П/и «Горелки»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 91

32 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить
игровыеупражнения с мячом, прыжкам в равновесии.
П/и «С кочки на кочку»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 93

Май
33 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом
(бадминтон). П/и «Гуси-лебеди»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 96

34 Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин;
упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить

Л.И.Пензулаева
«Физическая
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игровые упражнения с мячом и прыжками. П/и «Совушка» культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 97

35 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в
ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками. П/и «Мышеловка»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 99

36 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа
движения; повторить подвижную игру «Не оставайся на
земле», игровые упражнения с мячом.
П/и «Не оставайся на земле»

Л.И.Пензулаева
«Физическая
культура в детском
саду система
работы в старшей
группе» стр. 101
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Приложение № 6
к рабочей программе
старшей группы №3

Перспективный план работы взаимодействия с родителями

Срок
и

Родител
ьские

собрания

Работа
родительско
го комитета

Наглядная
агитация

Консультаци
и

Меропр
иятия

С
ен
тя
бр
ь

Групповое
родительско
е собрание
«Что
должен
знать
ребенок 5-6
лет»

Привлечение
родителей к
обновлению
стендов

Памятка:
«Правила
посещения
детей ДОУ»
Информационн
ый стенд
«Безопасность
ребенка дома»

1.«Безопасность
на дороге. Легко
ли научить
ребенка
правильно вести
себя на дороге».
2.Педагогический
всеобуч «Что
надо знать о
своем ребенке».

Праздник «
День
знаний»
Выставка
детских
работ:
«Волшебно
е лукошко»

О
кт
яб
рь

Прилечь
родителей к
оформлению
групповой
комнаты.

Папка –
передвижка
«Особенности
развития детей
дошкольного
возраста

Информационн
ый стенд «В
мире опасных
предметов»

1. «Игра, как
средство
воспитания
дошкольников».
2.Советы
родителям: «Дети
наше
повторение.
Работа над
своими
ошибками».

Праздничн
ый
утренник
»Осень»
Выставка
детских
работ
«Осенние
этюды»

Н
оя
бр
ь

Привлечение
родителей
пополнить
уголок
природы в
группе

Листовка
«Коротко о
главном»

Информационн
ый стенд
«Музыкально-
пальчиковые
игры для детей
дошкольного
возраста»

1. «Правила
пожарной
безопасности»
2. «Детский
травматизм»

Выставка
детских
рисунков
ко дню
матери:
«Мамочка –
наше
солнышко».
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Д
ек
аб
рь

Групповое
родительско
е собрание:
«Здоровье
наших
детей»
Организация
безопасных
праздников.
Анкетирован
ие.

Подготовка к
праздновани
ю нового
года

Информационн
ый стенд
«Упражнения
для
профилактики
ангины и
простудных
заболеваний»»

Буклет:«Осторо
жно, огонь!»

1. «Грипп. Меры
профилактики.
Симптомы
данного
заболевания».
2. «Современные
здоровьесберегаю
щие технологии
в детском саду.»

Конкурс «
На лучшее
новогоднее
оформлени
е группы».
Акция:
«Ёлочка
желаний».

«Новогодня
я сказка»-
утренник
для детей
и
родителей.

Я
нв
ар
ь

Участие
родителей в
проведении
недели
зимних
развлечений
и забав

Памятка
«Электрические
приборы дома»
Стенгазета
«Зимние игры
и развлечения в
детском саду»

1 «Закаливание –
одна из форм
профилактики
простудных
заболеваний
детей».
2.«Как развивать
память у детей»

Развлечени
е «Зимние
забавы»

Ф
ев
ра
ль

Привлечение
родителей к
изготовлени
ю атрибутов
к сюжетно-
ролевым
играм.

Памятка:
«Чтобы уберечь
ребёнка от
беды»
Оформление
выставки «Наша
Армия родная»

1.«Как сделать
зимнюю
прогулку с
ребенком
приятной и
полезной?»
2.«Методы,
повышающие
познавательную
активность
дошкольников».

Спортивны
й праздник
«Вместе с
папой я
герой».

М
ар
т

Привлечь
родителей к
благоустройс
тву клумбы.

Оформление
родительского
уголка на
весеннюю тему:
«Весна –
красна»

1.«Развитие
творческих
способностей
ребенка».
2. «Уберечь
ребёнка от беды
на дороге –долг
взрослых»

Праздничн
ый
утренник
«Добрые,
любимы
родные!»
Выставка
работ
детей к 8
марта
«Мамочке
любимой».
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А
пр

ел
ь

Привлечение
родителей к
субботнику
на участке
группы

Памятки,
рекомендации
на тему ЗОЖ,
профилактики
нарушения
плоскостопия,
осанки.

1«Азбука
безопасности»:
2. Игра и сказка в
развитии речи

Конкурс
«Дорого
яичко к
пасхальном
у дню»
Праздник
«Весна
красна»

М
ай

Групповое
родительско
е собрание «
Вот какими
мы стали»

Привлечение
родителей к
покраске
аттракционов
.

Выставка
детских
рисунков:
«Салют для
победителей»
Буклет «Как
организовать
летний отдых»

1«Безопасное
поведение детей
на дороге».
2. Консультация:
«Дошкольник и
компьютер».

«День
Победы»

И
ю
нь

Совместный
труд
родителей и
детей
(изготовлени
е поделок
для
украшения
участка.

Оформление
стенда «Лето
прекрасное, но
не безопасное».
Памятка
«Ходить
босиком
полезно».

1.«Правила
дорожного
движения».
2.«Лето жаркое,
но небезопасное».

Совместное
развлечени
е к дню
защиты
детей.

И
ю
ль

Привлечение
родителей к
изготовлени
ю атрибутов
к сюжетно-
ролевым
играм.

Памятка
«Правила
безопасности на
дороге».

1. «Так ли важно
рисовать»
2. «Питьевая вода
и здоровье
ребенка

Выставка
детских
рисунков
«Лето
красное»

А
вг
ус
т

Родительско
е собрание
«Подготовка
к новому
учебному
году»

Подготовка к
учебному
году.

Памятка
«Правила
безопасности у
водных
объектов»

1. «Читаем
вместе с семьей»
2. «Ребенок и
мультфильмы»
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Приложение № 7
к рабочей программе

старшей группе группы № 3

Перспективный план по ОБЖ

Темы Содержание работы Цели
Сентябрь

Ребенок и его здоровье Беседа «Как я буду
заботиться о своем
здоровье»,

Формировать у детей привычку
аккуратно и тепло одеваться;
не торопиться, спускаясь с
лестницы, быстро не бегать,
чтобы не упасть.

Ребенок на улице Беседа «О чём говорят
дорожные знаки?»

Закрепить знания детей о
правилах поведения на улице;
вспомнить известные дорожные
знаки, познакомить с новыми
знаками.

Безопасность ребенка в
быту

Беседа «Безопасность на
участке детского сада»

Беседа “Катание на
велосипеде”.

Закрепить у детей представление
об опасных растениях для жизни
и здоровья человека;
Рассмотреть различные опасные
ситуации, которые могут
возникнуть при катании детей на
велосипеде, научить правилам
поведения в таких ситуациях.

Ребёнок и другие люди Беседа «Можно ли ходить
куда- либо без взрослых?»

Рассмотреть и обсудить с детьми
типичные опасные ситуации
возможных контактов с
незнакомыми людьми, на дороге
если ребенок оказался без
взрослых на улице.

Октябрь
Ребенок и его здоровье Беседа «Полезные

продукты и их значение
для здоровья и
настроения»;
Продуктивная
деятельность
«Консервированные овощи
и фрукты»

Помочь детям понять, что
здоровье зависит от правильного
питания – еда должна быть не
только вкусной, но и полезной.
Уточнить знания детей о
полезных продуктах, их значении
для здоровья и хорошего
настроения.

Ребенок на улице
города.

Целевая прогулка к
пешеходному переходу;
Д/и «Что говорит
светофор»

Уточнение представлений об
устройстве дорог и улиц,
безопасном поведении.

Безопасность ребенка в
быту.

Беседа «Безопасность в
доме»

Формирование представления об
острых, колющих и режущих
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предметах, воспитание чувства
самосохранения, предостеречь от
несчастных случаев в быту.

Ребенок и другие люди. Беседа «Внешность
человека может быть
обманчивой»

Объяснить ребёнку, что приятная
внешность незнакомого человека
не всегда означает его добрые
намерения.

Ноябрь
Ребенок и его здоровье. Беседа «Зачем нужно

полоскать рот после еды»;
Экскурсия в прачечную
детского сада;

Формировать представление о
здоровом образе жизни,
необходимости соблюдать
правила личной гигиены.

Ребенок на улице
города.

Беседа «Ребёнок на улице» Закрепить знания детей о
правилах поведения на улице;
вспомнить известные дорожные
знаки, познакомить с новыми
знаками.

Безопасность ребенка в
быту.

Беседа «Домашние
помощники человека»;
Рассматривание
иллюстраций бытовых
приборов,

Учить видеть опасность со
стороны самых обычных вещей и
соблюдать осторожность при
обращении с ними

Ребёнок и другие люди Беседа «Конфликты между
детьми»

Научить детей самостоятельно
разрешать межличностные
конфликты(уступать, извиниться,
договариваться)

Декабрь
Ребенок и его здоровье. Опытно-

экспериментальная
деятельность:
«Определение частоты
пульса до и после бега,
выявление роли отдельных
органов чувств (пройтись с
закрытыми глазами,
слушать, зажав уши и др.)»

Формировать представление о
роли органов чувств для здоровья
и поведения человека.

Ребенок на улице
города.

Рассматривание дорожных
знаков, обыгрывание
ситуаций с транспортными
игрушками;
Беседа: «Вежливый
водитель»,

Формировать у детей понимание
правил безопасности
при осуществлении дорожного
движения

Безопасность ребенка в
быту.

Беседа «Опасные огоньки» Формировать представление о
правильном поведении возле
новогодней елки.

Ребенок и другие люди Беседа «Кто пришел к нам
в дом»

Формировать представление о
поведении с людьми
приходящими в дом.

Январь
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Ребенок и его здоровье Беседа «Мое тело» Формирование умения следить за
своим внешним видом, за
состоянием здоровья, воспитание
устойчивой привычки к
гигиеническим процедурам,

Ребенок на улице Беседа «Безопасное
поведение на льду»

Обсудить с детьми, почему
опасно выходить на лёд, с чем это
связано – учить детей быть
осторожными, заранее
продумывать свои поступки.

Безопасность ребенка в
быту

Беседа «Огонь-друг, огонь-
враг»

Закреплять знания детей о
правилах пожарной безопасности,
нормах поведения во время
пожара; формировать негативное
отношение к нарушителям этих
правил.
Углублять и систематизировать
знания детей о причинах
возникновения пожаров

Эмоциональное
благополучие ребёнка

Беседа «Детские страхи» Научить детей справляться со
своими страхами.

Февраль

Ребенок и его здоровье Экскурсия в медицинский
кабинет (рассматривание
медицинских
инструментов);
Д/и «Оденем куклу на
прогулку, чтоб она не
заболела»

Расширять и систематизировать
знания детей о том, что
необходимо для сохранения
здоровья.
Формировать у детей привычку
одеваться по состоянию погоды,
следить за сохранением своего
здоровья.

Ребенок на улице
города

Беседа «Элементарные
правила поведения на
улице»;
Чтение Н. Каменская «Как
ребята переходили улицу»

Формировать у детей понимание
необходимости соблюдать
правила безопасного поведения на
улице.

Безопасность ребенка в
быту

Беседа «Знает каждый
гражданин этот номер «01»

Закреплять знания детей о
правилах пожарной безопасности,
нормах поведения во время
пожара

Ребенок и другие люди Беседа «Если ты потерялся
на улице»

Уточнить знания о домашнем
адресе и номере телефона.
Объяснить безопасное поведение
при контакте с чужими людьми.
Уточнить знания о том, к кому
можно обратиться за помощью

Март
Ребенок и его здоровье Беседа «Будем спортом

заниматься»;
Формирование потребностей
занятий физической культурой и
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Продуктивная
деятельность «Мы делаем
зарядку»

спортом; закрепление знаний
некоторых видов спорта;

Ребенок на улице
города

Беседа «Как нужно играть
на площадке»

Сформировать представление о
правилах безопасности во время
проведения игр, продолжать
воспитывать уважительное,
дружеское отношение друг к
другу.

Безопасность ребенка в
быту

Д/и «Не бери предметы,
которые нельзя трогать»;
Продуктивная
деятельность «Опасные
предметы»

Учить видеть опасность со
стороны самых обычных вещей и
соблюдать осторожность при
обращении с ними.

Апрель

Ребенок и его здоровье Беседа «Врачи – наши
помощники» ;
Беседа «Как вести себя во
время болезни»

Закрепление понимания ценности
здоровья, желание быть
здоровым, знания о витаминах.

Ребенок на улице Беседа «Мы едем в
автобусе»;
Продуктивная
деятельность: «Мы едем в
город»

Закрепить понимание
необходимости соблюдать
правила безопасного поведения
при осуществлении дорожного
движения.

Безопасность ребенка в
быту

Беседа «Микробы и
вирусы»

Развивать у детей понимание
значения гигиенических
процедур; дать элементарные
представления об инфекционных
болезнях и их возбудителях
(микробах и вирусах)

Май

Ребенок и его здоровье Беседа «Чтобы быть
здоровым надо соблюдать
режим»
Рассматривание
иллюстраций режимных
моментов.

Расширять и систематизировать
знания детей о том, что
необходимо для сохранения
здоровья.

Ребенок на улице Беседа «Что мы знаем о
правилах дорожного
движения»

Закреплять, расширять и
углублять представления о
правилах дорожного движения.

Безопасность ребенка в
быту

Беседа «Общение с
незнакомыми животными»
Чтение А. Дмитриева
«Бездомная кошка»;

Сформировать
представление о том, что можно и
чего нельзя делать при контакте с
животными; воспитывать интерес
к жизни животных, добрые
чувства к ним.

Июнь
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Ребенок и его здоровье Беседа «Мы растем
здоровыми»

Закрепить знания детей о том, что
необходимо для сохранения
здоровья.

Ребенок на улице Продуктивная
деятельность «Как мы
идем в детский сад»

Расширять представление о
правилах поведения на улице,
знать и пользоваться безопасным
маршрутом по дороге в детский
сад.

Безопасность ребенка в
быту

Беседа «Съедобные,
несъедобные грибы»
Продуктивная
деятельность «Съедобные,
несъедобные грибы»

Закрепить знания детей о
съедобных и несъедобных грибах,
умение отражать свои
впечатления в художественном
творчестве.

Ребенок и другие люди Беседа «Не каждый
встречный – друг
сердечный»

Развивать у детей
самостоятельность и
ответственность, способствовать
приобретению
определенного навыка и опыта в
общении с другими детьми.

Июль
Ребенок и его здоровье Беседа «Осторожно,

солнце!»
Закрепить знания о правильном
поведении на отдыхе. Объяснить
детям, что загорать полезно для
здоровья только в том случае,
если соблюдать правила
безопасности.

Ребенок на улице Беседа «Как вести себя на
улице»

Закрепить представление детей о
правилах поведения на улице.

Безопасность ребенка в
быту

Д/и «Источники
опасности»,

Закрепить знания детей о том, что
опасность может быть со стороны
самых обычных вещей и
необходимо соблюдать
осторожность при обращении с
ними.

Ребенок и другие люди Беседа «Позвони мне,
позвони»

Развивать у детей
самостоятельность и
ответственность,
способствовать
приобретению
определенного навыка и опыта в
общении с другими детьми.

Август

Ребенок и его здоровье Беседа «Будем спортом
заниматься»

Продолжать формировать у детей
потребность заниматься
физической культурой и спортом;
закрепление знаний некоторых
летних видов спорта;

Ребенок на улице Ситуативный разговор
«Если на улице гроза и
сильный ветер»

Рассказать о правилах поведения
во время грозы и шквального
ветра.
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Безопасность ребенка в
быту

Беседа «Если ужалила
пчела»

Приучать детей к осторожному
обращению с объектами природы.

Ребенок и другие люди Беседа «Если ты потерялся
на улице»

Уточнить знания о домашнем
адресе и номере телефона.
Объяснить безопасное поведение
при контакте с чужими людьми.
Уточнить знания о том, к кому
можно обратиться за помощью
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