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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ДОУ «Солнышко» в соответствии с ФГОС ДО
для детей старшего дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Рабочая учебная программа старшей группы обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования и осуществляет развитие детей в возрасте 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:
- физическому;
- социально – коммуникативному;
- познавательному;
- речевому;
- художественно – эстетическому.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1.
Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989;
2.
Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.
Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
4.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
5.
Приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении»;
6.
Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»;
7.
Уставом МБДОУ;
Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных
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видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,
но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
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уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения
и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и
т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Цель и задачи реализации программы:
Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей.
Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
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Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе.
Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.
Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что программные
задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как
средство полноценного развития личности ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов,
средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие
анализировать и прогнозировать педагогический процесс.
Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности является физкультминутка, которая позволяет
отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая
форма организации образовательной деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при
затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной,
социальной сфере развития.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
- Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на
территории дошкольного учреждения.
- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной
деятельности по интересам и желанию детей.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса
При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы:
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью.
Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников образовательного
процесса.
Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой.
Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Срок реализации рабочей программы – 1 год (2017-2018 учебный год).

1.2.

Планируемые результаты освоения программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры освоения программы:
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
Ребенок обладает 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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
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.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей и мониторинг освоения образовательной
программы. Оценка производится воспитателем группы в рамках педагогической диагностики в соответствии с разделом Основной
образовательной программы МБДОУ детский сад «Солнышко» - Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
ООП.
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II. Содержательный раздел
2.1.

Особенности организации образовательного процесса в группе

Климатические особенности. Климат Ямало – Ненецкого автономного округа резко континентальный. На формирование климата влияют
многолетняя мерзлота, близость холодного Карского моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, обилие болот, озер и рек. Климат округа
отличают суровая, длительная зима и короткое прохладное лето, пронизывающие ветра, низкие тучи, малое количество солнечных дней, глубокое
промерзание почвы. Зима может длиться до восьми месяцев, температура воздуха может опускаться до – 60 градусов Цельсия. В течении года
наблюдается большое количество магнитных бурь, во время которых зимой можно наблюдать полярное сияние (северное сияние). Поэтому,
исходя из климатических особенностей региона, в детском саду разработан гибкий режим дня. В течение года режим дня меняется дважды и
составляется на 2 периода: летний и зимний.
Национально-культурные особенности
Этнический состав воспитанников группы: русские, украинцы, татары, дагестанцы, гагаузы, башкиры. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация регионального компонента
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями ЯНАО. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями,
ребѐнок учится осознавать себя, живущим в определѐнный временной период, в определѐнных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
Месяц
Сентябрь

Неделя
1 - 2 неделя
3 - 4 неделя

Октябрь

1 - 4 неделя

Ноябрь
Декабрь
Январь

1 - 2 неделя
3 - 4 неделя
5 неделя
1 - 3 неделя
4 неделя
2 неделя

2.2.
Комплексно-тематическое планирование работы с детьми на 2017 - 2018 учебный год
Сроки
Название проекта
Темы недели
01.09 – 15.09
Мониторинг
«Осень в Губкинском», «День воспитателя»
18.09 – 27 .10 «Подарки Осени»
«Золотая Осень», «Мой любимый детский сад. (День рождения
детского сада)»
30.10 – 10.11 «День народного единства»
«Мы народ единый», «Человек и окружающий мир»
13.11 – 24.11 «Моя мама»
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
27.11 – 22.12
25.12 – 29.12
09.01 – 12.01

«Зимние забавы»

«Идет волшебница Зима»
Мониторинг
Мониторинг
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Февраль
Март
Апрель
Май

3 неделя
4 - 5 неделя
1 - 4 неделя
1 неделя

15.01 – 19.01
22.01 – 09.03

«Мой дом»

2 - 4 неделя

12.03 – 30.03

«Народная культура и традиции»

02.04 – 04.05

«Весенняя капель»

07.05 – 18.05
21.05 – 31.05

«Всей семьей мы лето ждем»

1 - 4 неделя
1 неделя
2 - 3 неделя
4 - 5 неделя

2.3.

Каникулы
«На Ямале мы живем»
«Защитники Русской земли»
«Моя семья и я сам»
Знакомство с народной культурой и традициями,
«Путешествие в сказку»
«В здоровом теле – здоровый дух», «Пожарные страны родной»,
«Весна», «Весенние праздники»
«Лето», «День семьи»
Мониторинг

Содержание работы с детьми по образовательным областям

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие

Содержание работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений (коммуникацию) через решение следующих задач:

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Формирование готовности к совместной деятельности.
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).

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

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.

Расширять традиционные гендерные представления.

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья.

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд.

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад.
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Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и
др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды.

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна.

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.

Формировать представления о том, что Российская Федерация(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям
о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии.

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Культурно-гигиенические навыки.

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,
по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно,
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель.

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.

Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных
видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводитьначатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку

играть, трудиться, заниматься сообща.

Развивать желание помогать друг другу.

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.).

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
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зеленого корма для птицы животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к
посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс
порта, о работе светофора.

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,
«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить
с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Содержание работы по патриотическому воспитанию для детей старшего дошкольного возраста – «Ямал мой край родной»
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
Тема раздела:
«Мой край – Ямал»
Ямал - мой край
родной

Задачи

Материалы и средства обучения

Познакомить детей с расположением территории Ямала.
Способствовать формированию понятий: область, округ;
Развивать познавательный интерес. Воспитывать чувство
гордости за свой край.

Наш город Губкинский

Уточнить и расширить представления детей о своем городе,
его предприятиях, магазинах, транспортной сети и службе
охраны порядка. Продолжать знакомить детей с символикой
города Губкинский (флаг, герб) и его гимном. Уточнить и
расширить представления детей об истории и
достопримечательностях родного города. Развивать
любознательность. Воспитывать любовь к родному городу,
чувство гордости.
Формировать целостное представление о крае, в котором мы
живем. Познакомить с историей возникновения городов, их
ролью в развитии края, страны. Развивать любознательность,
наблюдательность, умение сравнивать, высказывать
собственное мнение.

Картины природы Ямала.
Фотоальбомы.
Видеофильмы о Ямале.
Презентации.
Карта Ямала.
Карта города.
Презентации.
DVD диски о городе.
Открытки о городе.
Фотоальбом «Наш город».

Города Ямала.

Ноябрь

Тема раздела:
«Природа Ямала».
Природа нашего края:
тайга и тундра

Продолжать знакомить
детей с природой родного края. Способствовать
формированию умения распознавать хвойные и лиственные
деревья по стволу, веткам, семенам, плодам. Уточнить и
расширить знания о лесных ягодах, об отличительных
признаках. Дать представление о целительных свойствах
растений нашего края. Формировать познавательный

Иллюстрации с
изображением символик городов.
Презентации.
Альбом «Города Ямала».

Картины «Хвойные деревья» и
«Лиственные деревья».
«Ягоды ямальского леса».
Презентации.
Фотоальбомы.
Игры.
Пазлы.
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Животные Ямала.

Декабрь

Реки Ямала.
Рыбы Ямала.

Зима на Ямале.

Январь

Тема: «Ненцы» коренные жители
Ямала.
Путешествие в музей
Освоение Севера, в
библиотеку.

интерес к миру растений. Воспитывать гуманное,
экологически осознанное отношение к природе.
Расширить знания детей о разнообразии животного мира
северной земли. Способствовать установлению причинно –
следственных связей на основе понимания зависимости
жизнедеятельности живых существ от условий среды их
обитания. Воспитывать у детей интерес к жизни животных в
северных условиях.

Способствовать формированию у детей представлений о
северных реках. Продолжать знакомить детей с речными
рыбами, со средой их обитания, повадками, размножением.
Воспитывать осознанно правильное отношение к
окружающему миру.
Познакомить с понятиями «полярная ночь», «северное
сияние». Учить устанавливать связи между
продолжительностью дня, температурой воздуха и
состоянием растений. Развивать познавательные интересы.

Фотоальбомы.
Игры.
Пазлы.
Презентация.
Загадки о животных, иллюстрации с
изображением животных тундры.
Д/и «Животные тундры».
Составление альбома «Обитатели
тундры».
Карта Ямала.
Схема жизненного цикла рыбы.
Иллюстрации рыб: щука, язь, плотва,
окунь, ѐрш, сырок, налим, щѐкур,
осетр, стерлядь, семга;
Иллюстрации чума.
Макет чума,
схема-алгоритм установки чума.
Д/и «Установим чум».
Иллюстрации.
Энциклопедии.

Формировать представления о том, что музейный предмет
непосредственный носитель информации об исторических
событиях и жизни людей.
Развитие у детей эмоциональной сферы и разных форм
мышления через погружение в атмосферу жизни и быта
северных кочевников.
Воспитать толерантное, уважительное отношение к
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Быт коренных
народов Ямала

Чум-жилье ненцев

Февраль

Северный олень.

Средства
передвижения ненцев
Тема: Устное
народное творчество
Музыкальные
композиции народов

коренным жителям нашего региона, к природе родного края.
Привить любовь к малой Родине.
Углубить и расширить представления о коренных жителях
ЯНАО, где и как они живут, обычаях и традициях.
Воспитывать интерес и уважение к жизни коренных
жителей Ямала. Познакомить с некоторыми словами на
ненецком языке: «Мя» (чум), «Ань – торова» (здравствуйте),
«лакомбой» (до свиданья).
Воспитывать интерес и уважение к жизни коренных
жителей Ямала.
Уточнить расширить представления детей о жилище
ненцев – чуме. Познакомить с устройством чума, его
значением. Активизировать словарь. Развивать
познавательные интересы, Воспитывать уважение к
коренным народам.
Уточнить и обобщить знания детей о северном олене
(приспособление к жизни в суровых условиях севера, пища).
Дать знания о том, как ненцы ухаживают за оленем,
почитают, прославляют его; учат своих детей управлять
оленьей упряжкой, ловить арканом смирных оленей.
Развивать интерес к жизни ненцев. Воспитывать, уважение к
их обращению с животными, желание играть в ненецкие
игры.
Уточнить представления о средстве передвижения народов
севера – нартах, их частях, из чего изготавливаются.
Познакомить с видами нарт, орудиями управления оленьей
упряжкой. Познакомить с новой профессией – каюр.
Формировать культуру дошкольников через приобщение
музыкального наследия Северного края. Развивать

Презентации.
Видеофильмы.
Карта Ямала.
М. Приходько «Хомани».
Иллюстрации о быте, культуре
ненцев.
Альбомы.
Иллюстрации чума.
Макет чума,
схема-алгоритм установки чума.
Д/и «Установим чум».
Иллюстрации.
Энциклопедии.
Макет оленя.
Иллюстрации.

Подборка северных мотивов.
Иллюстрации музыкальных
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Севера
Март

Игры и игрушки
ненецких детей

Театральная неделя.

Апрель

Праздники
коренных народов.
Праздники народов
Севера.
День оленевода.

ритмический слух у детей, упражнять детей в восприятии и
различении акцента Северного края.
Уточнить и обобщить знания детей о ненецких играх и
игрушках. Развивать интерес к жизни ненецких детей.
Воспитывать желание играть ненецкие игры.
Продолжить приобщение детей к фольклору народов
Севера. Познакомить со сказками коренных народов Севера.
Воспитывать добрые чувства к родным людям,
окружающим.

инструментов.
Подборка северных игр.
Иллюстрации.
Игры.
Игрушки.
Пазлы.
Атрибуты к сказке.

Продолжать знакомить детей с обычаями и традициями
ненецкого народа, отметить характерные особенности
праздника оленевода; развивать память; воспитывать
интерес и уважение к историческим традициям ненецкого
народа; желание играть в ненецкие игры.

Иллюстрации.
Альбомы «Праздники народов
Севера».

Обобщить знания детей о родном крае (особенности
природных условий Крайнего Севера, природные богатства
края, животный, растительный мир) Способствовать
расширению кругозора, развивать память, внимание,
сообразительность. Воспитывать чувство гордости, любви,
уважения к родному краю.

Иллюстрации.
Фотоальбомы.

Выставки рисунков
«Ненецкие
орнаменты», «Наряды
ненецкой девочки
Хомани».
Фотовыставка «Люби
и знай родной свой
край».
Май
Тема: «Край родной
Ямал»
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Содержание работы по основам безопасности и жизни деятельности дошкольников
Месяц
Сентябрь

Тема
Улица полна
неожиданностей
ПДД

Октябрь

«Строение тела
человека»

Ноябрь

Март

«Витамины
укрепляют
организм»
«Не каждый
встречный – друг
сердечный»
Правила пожарной
безопасности. Огонь
– друг, огонь – враг.
«Съедобные и
несъедобные грибы,
ягоды»
«Скорая помощь»

Апрель

«Правила поведения

Декабрь

Январь

Февраль

Задачи
Закреплять, расширять и углублять представления о
правилах дорожного движения. Формировать у детей
понимание правил безопасности при осуществлении
дорожного движения. Знакомить детей с дорожными
знаками.
Рассказать детям о пользе витаминов их значении для
организма человека. Объяснить детям, как витамины влияют
на организм человека.
Формировать элементарное представление детей об
организме человека, об органах чувств их значении.
Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации,
контакты с чужими людьми. Учить как правильно вести себя
в таких ситуациях.
Закреплять знание детей о правилах пожарной безопасности,
нормах поведения во время пожара. Учить осторожному
обращению с огнем.
Знакомить детей с разновидностью грибов, ягод, учить отличать
ядовитые от съедобных.

Познакомить детей с номером Телефона «03». Научить
вызывать скорую медицинскую помощь. Формировать
представление о профессии врача скорой помощи,
воспитывать уважение к их труду.
Познакомить детей с правилами этичного и безопасного

Материалы и средства обучения
Плакаты. Наглядное пособие.
Презентации. Макет дорог, улиц.
Дидактические игры

Беседы. Чтение художественной
литературы. С/Р игры.
Плакаты «Строение организма»,
«Мой организм». Дидактические
игры. Презентации.
Плакаты. Дидактические игры.
Беседы. Презентации.
Рассматривание картин. Чтение
художественной литературы.
Настольные игры.
Наглядное пособие. Плакаты.
Презентации. Беседы. Дидактические
игры.
Наглядное пособие. Плакаты. Игры.
Презентации.

Макеты транспорта. Дорог.
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Май

в транспорте»
«Микробы и
вирусы»

поведения в городском транспорте.
Научить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать
ситуаций, приносящих вред здоровью. Дать детям
элементарные представления об инфекционных болезнях и
их возбудителях. Воспитывать привычку в соблюдении
правил личной гигиены.

Презентации. Дидактические игры.
Плакаты. Презентации.
Дидактические игры.

Содержание работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям.

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями.

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
20

Формирование элементарных математических представлений
Основные цели и задачи:
Количество и счет.

Учить создавать множества (группы предметов)из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множествами каждой
его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства.

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно
отвечать на них.

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну —
по 5).

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один,
еще один и еще один.
Величина.

Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на
две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,
а часть меньше целого.
Форма.

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,
тарелки — круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также
в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в
речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Месяц
Сентябрь
Среда

Перспективное планирование по формирование элементарных математических представлений
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя
5неделя
Выявить
умения:
– считать (отсчитывать из
большего
количества) предметы в

Познакомить
с понятием
«множество».
У ч и т ь составлять
множество из разных по

Совершенствовать
навыки счета в
пределах 5, учить
понимать
независимость
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пределах 5;
– сравнивать
группы и числа
на основе составленных пар;
– уравнивать
группы, убирая
из большей или добавляя к меньшей один
предмет.
З а к р е п л я т ь знание
геометрических фигур.
Учить:
ориентироваться на
плоскости и обозначать в
речи основные
пространственные
направления
Октябрь
Среда

Продолжить
работу по
ознакомлению с
количественным
составом чисел из
единиц (в пределах 5).
Формировать
представление о том,
что число не зависит от
формы расположения
предметов.
У ч и т ь анализировать

У ч и т ь считать
У ч и т ь считать
до 6 на основе
до 7 на основе сравнения
сравнения равных и
равных и неравных по
неравных по
численности групп
численности групп
предметов, выраженных
предметов, выраженных числами
числами 5 и 5,
6 и 6, 6 и 7, 7 и 7.
5 и 6, 6 и 6.
Уточнять
Уточнять
представления о
представления о
независимости чисел от
независимости чисел
пространственноот пространственноколичественных признаков:

качеству элементов.
результата счета счета
В ы я с н и т ь , имеют ли от качественных
дети представление о
признаков предметов.
частях суток, их
Упражнять в сравнении
последовательность;
пяти предметов по
устанавливать отношение длине, учить
между целым
раскладывать их в
множеством
убывающем и
и его частью.
возрастающем порядке,
Продолжить
обозначать результаты
формировать
сравнения словами :
представление о величине самый длинный,
(длине, ширине,
короче, еще короче….
высоте) предметов.
Самый короткий.
Формировать
Уточнить понимание
пространственнозначения слов вчера,
временные
сегодня, завтра.
представления: сначала,
потом, до, после.
Продолжать учить
считать в пределах 6 и
7,знакомить с
порядковым значением
чисел 6 и 7, правильно
отвечать на вопросы
«сколько?», «который по
счету?», «на котором
месте?»
Продолжать развивать
умение сравнивать до 6
предметов по высоте и
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форму реальных
количественных
величины, формы;
предметов, находить
признаков: величины, расположения
предметы одинаковой и формы; расположения и и направления счета
разной формы, называть направления счета
(слева направо, справа
их.
(слева
налево).
направо, справа
Знакомить
налево).
с составом числа
Знакомить
7.Ф о р м и р о в а т ь
с составом числа 6.
умение отсчитывать

Ноябрь
Среда

У ч и т ь считать
У ч и т ь считать
до 8 на основе
до 9 на основе сравнения
сравнения равных и
равных и неравных по
неравных по
численности групп
численности групп
предметов,
предметов, выраженных выраженных числами 8 и 8,
числами
8 и 9, 9 и 9.
7 и 7, 7 и 8, 8 и 8.
Уточнять
Уточнять
представления о
представления о
независимости чисел от
независимости чисел от пространственнопространственноколичественных признаков:
количественных
величины, формы;
признаков:
расположения
величины, формы;
и направления счета
расположения
(слева направо,
и направления счета
справа налево).

раскладывать их в
убывающем и
возрастающем порядке,
результаты сравнения
обозначать словами
:самый высокий, ниже,
еще ниже…. Самый
низкий и наоборот.
Расширять представления
о деятельности взрослых
и детей в разное время
суток, о
последовательности
частей суток.
Познакомить с
порядковым значением
чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?»,
«На котором месте?».
Упражнять в умении
сравнивать предметы по
величине, раскладывать
их в убывающем и
возрастающем порядке,
обозначать результаты
сравнения словами
:самый большой, меньше,
еще меньше…. Самый
маленький. Упражнять в
24

(слева направо, справа
налево).
Знакомить
с составом числа 8.
Формировать
умение отсчитывать
предметы в пределах 8.
Декабрь
Среда

Знакомить
с составом числа 9.
Ф о р м и р о в а т ь умение
отсчитывать предметы в
пределах 9.

Познакомить с
Совершенствовать
Закреплять представление
образованием числа10 навыки счета по образцу о том, что результат счета
на основе сравнения
и на слух в пределах 10. не зависит от величины
двух групп предметов, Закреплять умение
предметов и расстояния
выраженных соседними сравнивать 8 предметов между ними(счет в
числами 9 и 10, учить по высоте и
пределах 10).
правильно отвечать на раскладывать их в
Познакомить с цифрами 1 и
вопрос «Сколько?».
убывающей и
2.
Закреплять
возрастающей
Дать представление о
представления о частях последовательности,
четырехугольнике на
суток( утро, день, вечер, обозначать результаты основе квадрата и
ночь) и их
сравнения словами:
прямоугольника.
последовательности.
самый высокий, ниже, Закреплять умение
Совершенствовать
еще ниже…самый
определять
представления о
низкий. Упражнять в
пространственное
треугольнике, его
умении видеть в
направление относительно
свойствах и видах.
окружающих предметах другого лица: слева,
формы знакомых
справа, впереди, сзади.
геометрических фигур.
Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении и
обозначать его
соответствующими

умении находить
отличить в изображениях
предметов.

Закреплять представления
о треугольниках и
четырехугольниках, их
свойствах и видах.
Совершенствовать
навыки счета в пределах
10 с помощью различных
анализаторов(на ощупь,
счет и воспроизведение
определенного
количества движений.
Познакомить с цифрой 3.
Познакомить с
названиями дней недели.
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словами: вперед, назад,
налево, направо.
Январь
Среда

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 … больше
числа…?»,«На сколько
число … меньше
числа…?»
Познакомить с цифрой 4.
Продолжать учить
определять направление
движения , используя
знаки- указатели
направления движения .
Закреплять умение
последовательно называть
дни недели

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 … больше
числа…?»,«На сколько
число … меньше
числа…?»
Познакомить с цифрой 5.
Развивать глазомер,
умение находить
предметы одинаковой
длины, равные образцу.
Совершенствовать умение
различать и называть
знакомые объемные и
плоские геометрические
фигуры.
Развивать умение видеть
и устанавливать ряд
закономерностей.

Февраль
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Среда

Март
Среда

Продолжать учить
Продолжать
Познакомить с
понимать отношения
формировать
количественным составом
между рядом стоящими представления о
числа 3 из единиц.
числами 9 и 10.
равенстве групп
Познакомить с цифрой 8.
Познакомить с цифрой предметов, учить
Совершенствовать умение
6.
составлять группы
видеть в окружающих
Продолжать развивать предметов по заданному предметах форму знакомых
глазомер и умение
числу, видеть общее
геометрических фигур:
находить предметы
количество предметов, прямоугольника, квадрата,
одинаковой ширины,
называть их одним
круга, треугольника.
равной образцу.
числом.
Продолжать учить
Закреплять
Познакомить с цифрой ориентироваться на листе
пространственные
7.
бумаги, определять и
представления и умение Продолжать развивать называть стороны и углы
использовать слова:
глазомер и умение
листа.
слева, справа, внизу,
находить предметы
впереди, сзади, между , одинаковой высоты,
рядом.
равные образцу.
Упражнять в
Учить ориентироваться
последовательности
на листе бумаги.
назывании дней недели.

Познакомить с
количественным
составом чисел 3 и 4 из
единиц.
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.

Познакомить с
количественным
составом числа 5 из
единиц.
Продолжать знакомить
с цифрами от 1 до
9.Совершенствовать
представления о
треугольниках и
четырехугольниках.

Закреплять представление Познакомить с записью
о порядковом значении числа 10.
чисел первого десятка и Продолжать учить
составе числа из единиц в делить круг на две
пределах5.
равные части, называть
Познакомить с цифрой 0. части и сравнивать
Совершенствовать умениецелое и часть.
ориентироваться в
Продолжать учить
окружающем
сравнивать два
пространстве
предмета по ширине с

Закреплять
Совершенствовать навыки
представления о
счета в пределах 10 в счете
количественном составе по образцу.
числа 5 из единиц.
Познакомить со счетом в
Познакомить со счетом прямом и обратном
в прямом и обратном
порядке в пределах 10.
порядке в пределах 5. Продолжать формировать
Формировать
представление о том , что
представление о том , предмет можно разделить
что предмет можно
на две равные части, учить
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Развивать умение
разделить на две равные называть части и
обозначать в речи
части, учить называть сравнивать целое и часть.
положение одного
части, сравнивать целое Совершенствовать умение
предмета по отношению и часть.
видеть в окружающих
к другому и свое
Совершенствовать
предметах форму знакомых
местоположение
умение сравнивать 9
геометрических
относительно другого предметов по ширине и фигур(плоских).
лица (впереди, сзади,
высоте, раскладывать их Учить сравнивать два
слева, справа)
в убывающей и
предмета по длине с
возрастающей
помощью третьего
последовательности,
предмета , равного одному
результаты сравнения из сравниваемых
обозначать
предметов.
соответствующими
словами.

относительно себя (справ, помощью условной
слева, впереди, сзади) и меры, равной одному
другого лица.
из сравниваемых
Совершенствовать умениепредметов.
сравнивать до 10
Закреплять умение
предметов по длине ,
последовательно
располагать их в
называть дни недели.
возрастающей
последовательности ,
результаты сравнения
обозначать
соответствующими
словами.

Учить делить квадрат Продолжать знакомить
на две равные части,
с делением круга на 4
называть части и
равные части, учить
сравнивать целое и
называть части и
часть.
сравнивать целое и
Совершенствовать
часть.
навыки счета в пределах Развивать
10, умение обозначать представление о
числа цифрами.
независимости числа от
Развивать
цвета и
представление о том,
пространственного
что результат счета не расположения
зависит от его
предметов.
направления.
Совершенствовать
Совершенствовать
представления о

Совершенствовать
навыки счета в пределах
10; учить понимать
отношения рядом
стоящих чисел: 6и7, 7 и 8,
8 и 9, 9и 10;закреплять
умение обозначать их
цифрами.
Развивать умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять
стороны, углы и середину
листа.
Продолжать формировать
умение видеть в

Апрель
Среда

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 меры, равной
одному из сравниваемых
предметов.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять
стороны, углы и середину
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умение двигаться в
треугольниках и
заданном направлении , четырехугольниках.
меняя его по сигналу
(вперед-назад, направоналево)
Май
Среда

листа.
окружающих предметах
Закреплять знание цифр от форму знакомых
0 до 9.
геометрических
фигур(плоских).

Продолжать учить
Совершенствовать
понимать отношения
умение составлять
рядом стоящих чисел в число 5 из единиц.
пределах 10.
Упражнять в умении
Совершенствовать
двигаться в заданном
умение сравнивать
направлении.
величину предметов по Закреплять умение
представлению.
последовательно
Закреплять умение
называть дни недели,
делить круг и квадрат на определять , какой день
две и четыре равные
недели сегодня, какой
части ,учить называть был вчера, какой будет
части и сравнивать
завтра.
целое и часть.
Ознакомление с природой и исследовательская деятельность

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с исследовательской деятельностью и
ознакомление с природой.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности:
Первичные представления об объектах окружающего мира.

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира.
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Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же
формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий,
пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие.

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические).

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности рас
положения цветовых тонов в спектре.

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные
формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).

Совершенствовать глазомер.

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.
Проектная деятельность.

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры.

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
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Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.

Учить подчиняться правилам в групповых играх.

Воспитывать творческую самостоятельность.

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление с миром природы

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями«лес», «луг» и «сад».

Продолжать знакомить с комнатными растениями.

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге).

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с
многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).

Показать взаимодействие живой и неживой природы.

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения.
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Осень.

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и
человека.

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима.

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе.

Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна.

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето.

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает»,много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор,
ложный опенок).
Перспективное планирование по ознакомлению с природой и исследовательская деятельность
Развитие представлений исследовательской деятельности
Месяц
1 Неделя
2 Неделя
Сентябрь
Понедельник

3 Неделя

4 Неделя

5 Неделя

Тема: «Наоборот»знакомство со словами
«наоборот»,
«противоположно» и
усвоение их значений;
развитие умения
находить к каждому
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слову(действию)
противоположное слово.
Октябрь
Понедельник

Ноябрь
Понедельник

Декабрь
Понедельник Тема: «Морозко» формирование
представлений об
агрегатных
превращениях воды и
сезонных изменениях в
природе. Формирование

Тема: «Большоймаленький»-Развивать
умение находить и
различать
противоположности.
Формировать действие
«превращение»

Тема: «Превращение»знакомство со словом
«превращается», поиск
превращений. Развитие
умения фиксировать
действие превращения
на основе употребления
пар слов «был- будет,
был-стал».
Формирование действия
превращения на основе
практических действий
с пластилином ,резиной.

Тема: «Схема
превращения»освоение схемы
«превращения».Формир
ование действия
«превращения»

Тема: «Лед-вода»развитие представлений
о плавлении льда, о
превращении льда в
воду, о зиме, о лете.
Формирование действия
«превращения».
Тема: «Снегурочка» формирование
представлений об
агрегатных
превращениях воды.
Развитие способностей к
преобразованию.
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действия превращения.

Формирование действия
превращения.

Январь
Понедельник

Февраль
Понедельник

Тема: «Жидкоетвердое» Формирование
представлений о
плавлении и
отвердевании веществ.
Развитие способностей к
преобразованию.
Формирование действия
преобразования.
Тема: «Нагревание и
охлаждение» формирование
представлений о
нагревании,
охлаждении, плавлении
и отвердевании.
Развитие способностей
к преобразованию.
Формирование действий
превращения.

Тема: «Испарение» формирование
представлений об
испарении воды
превращении воды в пар
при нагревании.
Формирование
целостного
представления об
агрегатных состояниях
воды: лед-вода-пар.
Развитие представлений
об источниках
тепла(теплые руки,
горячая плита, солнце).
Развитие способностей к
преобразованию.

Март
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Понедельник

Апрель
Понедельник Тема: «Строение
веществ» - расширение
представлений о
строении знакомых
веществ в процессе
изучения их с помощью
лупы. Развитие
способностей к
преобразованию.
Май
Ознакомление с миром природы
1 Неделя

Месяц
Сентябрь
Понедельник

Октябрь
Понедельник

«Берегите животных!». Расширять
представления детей о многообразии

Тема: «Выпаривание
соли»-формирование
представлений об
испарении воды.
Развитие способностей к
преобразованию.
Тема: «Воздух и его
свойства» формирование
представлений о воздухе
и его свойствах. Развитие
способностей к
преобразованию.

3 Неделя

5 Неделя

«Во саду ли, в огороде». Расширять
представления детей о многообразии мира
растений; об овощах , фруктах и ягодах.
Учить узнавать и правильно называть
овощи ,фрукты и ягоды Формировать
общие представления о пользе овощей и
фруктов, о разнообразии блюд из них.

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

«Прогулка по лесу». Расширять
представления детей о разнообразии
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Ноябрь
Понедельник

Декабрь
Понедельник

животного мира. Закреплять знания
животных родного края. Расширять
представления о взаимосвязях животных
со средой обитания. Воспитывать
осознанное бережное отношение к миру
природы. Дать элементарные
представления о способах охраны
животных.

растительного мира. Дать знания о
видовом разнообразии лесов: лиственный,
хвойный, смешанный. Формировать
представления о том, что для человека
экологически чистая окружающая среда
является фактором здоровья. Учить
называть отличительные особенности
деревьев и кустарников. Формировать
бережное отношение к природе.

«Осенины». Формировать представления
о чередовании времен года. Закреплять
знания о сезонных изменениях в природе.
Знакомить с традиционным народным
календарем. Приобщать к русскому
народному творчеству. Формировать
эстетическое отношение к природе.
Развивать познавательную активность,
творчество.

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

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

«Как животные помогают человеку».
Расширять представления детей о
животных разных стран и континентов.
Способствовать формированию
представлений о том, как животные могут
помогать человеку. Развивать
любознательность, познавательную
активность. Развивать творческие
способности. Расширять словарный запас.
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Январь
Понедельник

Февраль
Понедельник

Март
Понедельник

«Зимние явления в природе». Расширять
представления детей о зимних изменениях
в природе. Закреплять знания о зимних
месяцах. Активизировать словарный запас
(снегопад, метель, иней, изморозь). Учить
получать знания о свойствах снега в
процессе опытнической деятельности.
Развивать познавательную активность ,
творчество.
«Цветы для мамы» .Расширять знания о
многообразии комнатных растений .
Развивать познавательный интерес к
природе на примере знакомства с
комнатными растениями . Дать
элементарные представления о
размножении растений вегетативным
способом. Учить высаживать рассаду
комнатных растений . Формировать
заботливое и внимательное отношение к
близким людям. Формировать позитивное
отношение к труду, желание трудиться.

«Экскурсия в зоопарк». Расширять
представления детей о разнообразии
животного мира о том, что человек-часть
природы, и он должен беречь, охранять и
защищать ее. Формировать представления
о том, что животные делятся на классы:
насекомые, птицы, рыбы, звери. Развивать
познавательный интерес,
любознательность, эмоциональную
отзывчивость.

«Мир комнатных растений». Расширять «Водные ресурсы Земли». Расширять
представления о многообразии комнатных представления детей о разнообразии
растений .Учить узнавать и правильно
водных ресурсов : реки, озера, родники,
называть комнатные растения. Рассказать моря и т.д., о том, как человек может
о профессиях, связанных с уходом за
пользоваться водой в своей жизни; о том,
комнатными растениями. Закреплять
как нужно экономично относиться к
знания об основных потребностях
водным ресурсам. Расширять
комнатных растений с учетом их
представления о свойствах воды.

«Леса и луга нашей родины».
Закреплять знания о многообразии
растительного мира России.
Формировать представления о растениях
и животных леса и луга. Расширять
представления о взаимосвязи
растительного и животного мира.
Развивать познавательную активность,
37

Апрель
Понедельник

особенностей. Формировать желание
помогать взрослым по уходу за
комнатными растениями.

Закреплять знания детей о водных
ресурсах родного края; о пользе воды в
жизни человека, животных и растений.

«Природный материал-песок, глина,
камни». Закреплять представления детей
о свойствах песка, глины, камня.
Развивать интерес к природным
материалам. Показать, как человек может
использовать песок, глину и камни для
своих нужд. Формировать умение
исследовать свойства природных
материалов. Развивать познавательный
интерес.

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

творчество и инициативность.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Формировать эстетическое
отношение к окружающей
действительности. Развивать чувство
коллективизма.

Май
Ознакомление с предметным и социальным окружением

Обогащать представления детей о мире предметов.

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда«пришел» стол?», «Как получилась книжка?»
и т. п.).

Расширять представления детей о профессиях.

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.
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Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями
семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества(Древний мир, Средние века, современное общество) через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды на
родов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли,
связи др.;о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Перспективное планирование по ознакомлению с предметным и социальным окружением
Ознакомление с предметным окружением
Месяц
1 Неделя
2 Неделя
Сентябрь
Понедельник

Октябрь
Понедельник

Побуждать детей выделять
особенности предметов :

3 Неделя

4 Неделя

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

5 Неделя
Помочь проявить
инициативу и
самостоятельность в разных
видах деятельности. Дать
первичное представление о
себе, о семье.

«Откуда хлеб пришел?»овладение установкой
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размер, форму, цвет,
материал, части, функции,
назначение. Продолжать
совершенствовать умение
описывать предметы по их
признакам.
Ноябрь
Понедельник Расширять
представления детей о
разных видах бумаги и
ее качествах.
Совершенствовать
умение определять
предметы по
признакам материала.
Декабрь
Познакомить детей с
Понедельник
разными видами тканей,
обратить внимание на
отдельные свойства тканей
(впитываемость).
Побуждать устанавливать
причинно-следственные
связи между
использованием тканей и
времен года.
Январь
Понедельник

положительного
отношения к разным
видам труда.

«Наша одежда»формировать
представления о
причинноследственных связях.

«Транспорт»(наземный,
воздушный, водный).
Помочь овладеть
основными средствами,
способами деятельности,
опираясь на свои знания
и умения.

Познакомить детей со
свойствами и
качествами металла;
научить находить
металлические
40

предметы в
ближайшем
окружении.
Февраль
«Профессии людей»«Вода в жизни человека»Понедельник Закрепить знания детей
о стекле, металле,
учить активно
помочь самостоятельно
дереве, их свойствах.
взаимодействовать со
придумывать объяснения
Познакомить с
своими сверстниками и
явлениям природы.
историей колоколов и
взрослыми.
колокольчиков на Руси
и в других странах.
Март
Познакомить
детей
с
«Электроприборы»Понедельник
историей
электрической
знакомство
с
лампочки;
вызвать
электрическим чайником.
положительный
эмоциональный
настрой,
интерес к прошлому этого
предмета.
Апрель
Вызвать у детей интерес к
Познакомить детей с
Понедельник
прошлому предметов;
историей изобретения и
подвести к пониманию того
совершенствования
, что человек придумывает
телефона; закреплять
и создает разные
правила пользования
приспособления для
телефоном; развивать
облегчения труда.
логическое мышление,
сообразительность.
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Ознакомление с социальным окружением
Месяц
Сентябрь
Понедельник

Октябрь
Понедельник

1 Неделя

2 Неделя

3 Неделя

4 Неделя

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

5 Неделя
«В мире людей, моя семья»дать представления о
традиционных семейных
ценностях. Проявлять
уважение к старшим и
заботу о младших.

Поговорить с детьми о
том, почему детский сад
называется именно так.
Показать общественную
значимость детского
сада : родители
работают, они
спокойны, так как в их
отсутствие о детях
заботятся сотрудники
детского сада.
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выручай.

Ноябрь
Понедельник День народного
единства формировать
интерес к
государственным
праздникам.
Декабрь
Понедельник

Январь
Понедельник

Сотрудников детского
сада надо благодарить
за заботу, уважать их
труд, бережно к нему
относиться.
«День матери»формировать
представление о
значимости этого
праздника.
Воспитывать любовь и
уважение к маме.

Знакомить детей с
элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности ;
обсудить возможные
опасные ситуации,
которые могут возникнуть
при играх во дворе дома.
Знакомить с
необходимыми мерами
предосторожности, с
номером телефона «03»

«Новый год у ворот»помочь овладеть
начальными знаниями о
природном и
социальном мире.

Познакомить детей с
деловыми и
личностными
качествами
кастелянши. Подвести
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к пониманию
целостного образа
кастелянши. Развивать
эмоциональное ,
доброжелательное
отношение к ней.
Февраль
Понедельник «В гостях у бабушки
Федоры»- развивать
любознательность,
учить задавать вопросы
взрослым и
сверстникам.

Март
Понедельник

Продолжать
расширять
представления детей
о Российской армии.
Рассказывать о
трудной , но почетной
обязанности
защищать Родину,
охранять ее
спокойствие и
безопасность .
Рассказать , что для
того, чтобы стать
офицером , надо
закончить
специальное училище,
много знать и уметь,
быть сильным,
выносливым , смелым,
находчивым.
«Беседа
маме»совершенствовать
начальные знания о себе, о
социальном
мире,

«Экскурсия на прачечную»знакомить детей с
профессиями взрослых.

Формировать
представление
общественной
значимости

об
труда
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Апрель
Понедельник

воспитывать любовь и
заботу о самом близком
человеке-маме.

художника,
его
необходимости;
показать, что продукты
труда
художника
отражают его чувства,
личностные качества и
интересы.

Формировать
представление о том, что
наша огромная,
многонациональная страна
называется Российская
Федерация, в ней много
городов и сел. Чтобы
попасть из одного конца в
другой нужно несколько
дней ехать поездом.
Познакомить с Москвойглавным городом,
столицей нашей Родины,
ее
достопримечательностями.

Познакомить детей с
творческой профессией
актера театра. Дать
представление о том,
что актерами становятся
талантливые люди,
которые могут сыграть
любую роль в театре, в
кино, на эстраде.
Рассказать о деловых
личностных качествах
человека этой
творческой профессии;
подвести к пониманию
того, что продукт труда
артиста отражают его
чувства. Воспитывать
чувства
признательности
,уважения к труду
людей творческих
профессий.
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Содержание работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.

Продолжать развивать речь как средство общения.

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов,
мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе
знакомые сказки с рисунками разных художников),открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции
картин (в том числе из жизни дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,
поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря.

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —
озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

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

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч —
ц,с — ш, ж — з, л — р.

Продолжать развивать фонематический слух.

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал).

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Связная речь.

Развивать умение поддерживать беседу.

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища.

Развивать монологическую форму речи.

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Перспективное планирование по развитию речи
Месяц
Сентябрь
Вторник

Четверг

1 неделя

2 неделя

3 неделя
Тема: «Мы
воспитанники старшей
группы»-дать детям
возможность испытать
гордость от того , что они
теперь старшие
дошкольники.

4 неделя

Тема: «Рассказывание
русской народной
сказки «Заяцхвастун»- вспомнить с
детьми названия русских
народных сказок и
познакомить их с
новыми произведениями:
сказкой «Заяц-хвастун».
Обучение детей
Обучение детей
интонационному
интонационному
выделению звука в слове. выделению звука в

5 неделя
Тема: Пересказ
сказки«Заяц-хвастун»помочь детям составить
план пересказа сказки;
учить пересказывать
сказку, придерживаясь
плана.
Обучение детей
интонационному
выделению звука в слове.
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Развитие умения
подбирать слова с
заданным звуком.
Развитие произвольных
движений пальцев рук.
Октябрь
Вторник Тема: Обучение
Тема: Рассматривание Тема: «Учимся
вежливости». Рассказать
рассказыванию:
сюжетной картины
детям о некоторых
составление рассказов «Осенний день» и
на тему «Осень
составление рассказов важных правилах
поведения , о
наступила». Чтение
по ней.
Совершенствовать
необходимости
стихотворений об
осени. Учить
умение детей составлять соблюдать их;
рассказывать
повествовательные
активизировать в речи
,ориентируясь на план. рассказы по картине,
дошкольников
Приобщать к
придерживаясь плана.
соответствующие слова и
восприятию
обороты речи.
поэтических
произведений о
природе.
Обучение детей
Обучение детей
Четверг Звуковая культура
интонационному
речи: дифференциация интонационному
звуков з-с. Упражнять выделению звука в слове. выделению звука в слове.
детей в отчетливом
Развитие умения
Совершенствование
произношении звуков з определять первый звук в умения определять
–с и их
слове. Различение мягкихпервый звук в слове.
дифференциации;
и твердых согласных
Развитие умения
познакомить со
звуков.
подбирать слова с
скороговоркой.
Совершенствование
заданным звуком.
умения подбирать слова Развитие произвольных
с заданным звуком.
движений пальцев рук.
Освоение действия

слове. Развитие умения
подбирать слова с
заданным звуком.

Развитие представлений о
мягких и твердых
согласных звуках.

Тема: Веселые
рассказы Н.Носова.
Познакомить детей с
новыми произведениями
Н.Носова.

Обучение детей
интонационному
выделению звука в
слове. Развитие умения
определять первый звук
в слове. Различение
мягких и твердых
согласных звуков.
Совершенствование
умения подбирать слова
с заданным звуком.
Развитие произвольных
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слогового деления слов.
Развитие произвольных
движений пальцев рук.

движений пальцев рук.

Ноябрь
Вторник Тема: Обучение
Тема: «Чтение русской
рассказыванию:
народной сказки
описание кукол.
«Хаврошечка».
Помочь детям составить Вспомнить известные
план описания куклы; детям русские народные
учить дошкольников, сказки. Познакомить со
составляя описание
сказкой «Хаврошечка»,
самостоятельно ,
помочь запомнить
руководствоваться
начальную фразу и
планом.
концовку произведения .
Развивать умение
отличать сказочные
ситуации от реальных.
Четверг

Тема: Рассматривание
картины «Ежи» и
составление рассказа по
ней.
Помочь детям
рассмотреть и озаглавить
картину. Учить
самостоятельно
составлять рассказ по
картинке, придерживаясь
плана.

Тема: Лексико–
грамматические
упражнения . Чтение
сказки «Крылатый,
мохнатый да
масляный». Упражнять
детей в подборе
существительных к
прилагательным.
Познакомить с русской
народной сказкой
«Крылатый, мохнатый да
масляный», помочь
понять ее смысл.
Звуковая культура
Освоение звукового
Освоение звукового
Освоение звукового
речи: дифференциация анализа слов.
анализа слов.
анализа слов.
звуков ж-ш. Упражнять Совершенствование
Знакомство со
Знакомство со
детей в отчетливом
умения подбирать слова смыслоразличительной смыслоразличительной
произнесении слов со с заданным звуком.
функцией звука.
функцией звука.
звуками ж и ш.
Совершенствование
Совершенствование
Развивать
умения подбирать слова с умения подбирать слова
фонематический слух
заданным звуком.
с заданным звуком.
:упражнять в
различении знакомого
звука, в умении
дифференцировать
звуки ж-ш в словах.
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Декабрь
Вторник Тема: Обучение
Тема: Завершение
Тема: Чтение
рассказыванию. Учить работы над сказкой
стихотворений о зиме.
детей творческому
«Айога». Приучать детей Познакомить детей со
рассказыванию в ходе ответственно относиться стихотворениями о зиме,
придумывания концовки к заданиям воспитателя. приобщать их к высокой
к сказке «Айога».
поэзии.
Четверг

Январь
Вторник

Тема: Пересказ
эскимосской сказки
«Как лисичка бычка
обидела». Помочь детям
понять и запомнить
содержание сказки «Как
лисичка бычка обидела»,
учить пересказывать ее.
Освоение звукового
Освоение звукового
Освоение звукового
Знакомство с
анализа слов. Развитие анализа слов. Развитие
анализа слов.
гласными звуками.
Совершенствование
представлений о гласных представлений о гласных Закрепление умения
умения подбирать слова звуках. Знакомство со
звуках. Знакомство с
подбирать слова с
с заданным звуком.
слогообразующей
дифференциацией
заданным звуком.
функцией гласного звука. согласных звуков на
Различение мягких и
Развитие умения
твердые и мягкие.
твердых согласных
отличать гласные звуки Обучение умению
звуков. Обучение
от согласных. Обучение проводить графические умению проводить
умению проводить
линии.
графические линии.
графические линии по
внешнему контуру
предмета и в
пространстве около него.
Тема: Беседа на тему
«Я мечтал…».
Дидактическая игра
«Подбери рифму».
Учить детей участвовать
в коллективном
разговоре, помогая им
содержательно строить

Тема: Чтение сказки П.
Бажова «Серебряное
копытце». Познакомить
детей со сказкой П.
Бажова «Серебряное
копытце».

Тема: Обучение
рассказыванию по
картине «Зимние
развлечения». Учить
детей
целенаправленному
рассматриванию
картины; воспитывать
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высказывания.

Освоение звукового
Освоение звукового
анализа слов. Различение анализа слов. Различение
гласных и согласных
гласных и согласных
звуков.(твердые и
звуков.(твердые и
мягкие).
мягкие). Развитие
Совершенствование
представления о
умения подбирать слова смыслоразличительной
с заданным звуком.
функции звука. Развитие
Обучение умению
способности соотносить
проводить графические слова, состоящие из 3-4
линии.
звуков, с заданной
схемой. Обучение
умению проводить
графические линии.

Четверг

Февраль
Вторник Тема: «Беседа на тему
«О друзьях и дружбе».
Продолжать помогать
детям осваивать нормы
поведения , учить
доброжелательности.

Четверг

Освоение звукового
анализа слов.

умение составлять
логичный,
эмоциональный,
содержательный рассказ.
Освоение звукового
анализа слов. Различение
гласных и согласных
звуков.(твердые и
мягкие). Развитие
представления о
смыслоразличительной
функции звука.
Совершенствование
умения подбирать слова
с заданным звуком.
Обучение умению
проводить графические
линии.

Тема: Рассказывание Тема: Пересказ сказки
по теме «Моя любимая А.Н. Толстого «Ёж».
Учить детей
игрушка».
пересказывать сказку,
Дидактическое
упражнение «Подскажи сохраняя некоторые
слово. Учить детей
авторские обороты;
рассказы на темы из
совершенствовать
личного опыта.
интонационную
Упражнять в
выразительность речи.
образовании словантонимов.
Освоение звукового
Освоение звукового
анализа слов. Различение анализа слов. Различение
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Различение гласных и гласных и согласных
согласных
звуков.(твердые и
звуков.(твердые и
мягкие). Развитие
мягкие). Развитие
представления о
представления о
смыслоразличительной
смыслоразличительной функции звука.
функции звука.
Совершенствование
Совершенствование
умения подбирать слова
умения подбирать слова с заданным звуком.
с заданным звуком.
Обучение умению
Обучение умению
проводить графические
проводить графические линии.
линии.
Март
Вторник Тема: Беседа на тему
«Наши мамы». Чтение
стихотворений Е.
Благиной «Посидим в
тишине» и А. Барто
«Перед сном». Помочь
детям понять ,как много
времени и сил отнимает
у матерей работа по
дому; указать на
необходимость помощи
мамам; воспитывать
доброе , внимательное,
уважительное
отношение к старшим.
Четверг Освоение звукового
анализа слов.
Различение звуков по их

гласных и согласных
звуков.(твердые и
мягкие). Развитие
представления о
смыслоразличительной
функции звука. Развитие
способности соотносить
слова, состоящие из 3-4
звуков, с заданной
схемой. Обучение
умению проводить
графические линии.
Тема: Составление
рассказа по картинкам
«Купили щенка». Учить
детей работать с
картинками с
последовательно
развивающимся
действием.

Тема: Чтение рассказов
из книги Г. Снегирева
«Про пингвинов».
Дидактическая игра
«Закончи
предложение».
Познакомить детей с
маленькими рассказами
из жизни пингвинов.
Учить строить
сложноподчиненные
предложения. Учить
пересказывать эпизоды
из рассказа.

Тема: Чтение сказки
«Сивка – Бурка». Помочь
детям вспомнить
содержание знакомых
волшебных русских
народных сказок,
познакомить со сказкой
«Сивка-Бурка».

Освоение звукового
Освоение звукового
Развитие способности
анализа слов. Освоение анализа слов. Различение проводить звуковой анализ
умения выделять ударный звуков по их
слов, качественно
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качественной
характеристике.
Развитие представления
о
смыслоразличительной
функции звука.
Совершенствование
умения подбирать слова
с заданным звуком.
Обучение умению
проводить графические
линии в пространстве
рабочей строки.

звук в слове. Развитие
представления о
смыслоразличительной
функции звука. Обучение
умению проводить
графические линии в
пространстве рабочей
строки.

Апрель
Вторник Тема: Чтение
Тема: Обучение
Тема: Повторение
стихотворений о весне. рассказыванию по теме программных
Дидактическая игра «Мой любимый
стихотворений.
мультфильм».Помогать Заучивание наизусть
«Угадай слово».
Продолжать приобщать детям составлять
стихотворения
детей к поэзии; учить рассказы на темы из
В.Орлова «Ты скажи
задавать вопросы и
личного опыта.
мне, реченька лесная.
искать кратчайшие пути
Помочь детям вспомнить
решения логической
программные
задачи.
стихотворения и
запомнить стихотворение
В.Орлова «Ты скажи мне,
реченька лесная.
Четверг Развитие способности Развитие способности Развитие способности
проводить звуковой
проводить звуковой
проводить звуковой
анализ слов,
анализ слов, качественно анализ слов, качественно
качественно
характеризовать звуки, характеризовать звуки,

качественной
характеристике.
Развитие умения
выделять ударный звук в
слове. Закрепление
представлений о
протяженности слов,
смыслоразличительной
функции звука.
Обучение умению
проводить графические
линии в пространстве
рабочей строки.

характеризовать звуки,
подбирать слова с
заданным звуком.
Освоение умения выделять
ударный звук в слове.
Знакомство со
смыслоразличительной
ролью ударения. Обучение
умению проводить
графические линии в
пространстве рабочей
строки.

Тема: Чтение сказки
В.Катаева «Цветиксемицветик».
Познакомить детей со
сказкой В.Катаева
«Цветик-семицветик».

Развитие способности
проводить звуковой
анализ слов, качественно
характеризовать звуки,
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характеризовать звуки, подбирать слова с
подбирать слова с
заданным звуком.
заданным звуком.
Освоение умения
Освоение умения
выделять ударный звук в
выделять ударный звук слове. Закрепление
в слове. Закрепление
представлений о
представлений о
смыслоразличительной
смыслоразличительной роли звука.
роли звука. Развитие
Совершенствование
способности соотносить умения подбирать слова
слова, состоящие из 3-4 с заданным звуком.
звуков, с заданной
Обучение умению
схемой. Обучение
проводить графические
умению проводить
линии в пространстве
графические линии в
рабочей строки.
пространстве рабочей
строки.
Май
Вторник Тема: Литературный
калейдоскоп.
Выяснить, какие
произведения малых
фольклорных форм
знают дети.
Познакомить с новой
считалкой.

Четверг

Развитие способности
проводить звуковой
анализ слов,

подбирать слова с
подбирать слова с
заданным звуком.
заданным звуком.
Освоение умения
Освоение умения
выделять ударный звук в выделять ударный звук в
слове. Закрепление
слове. Закрепление
представлений о
представлений о
смыслоразличительной смыслоразличительной
роли звука.
роли звука.
Совершенствование
Развитие способности
умения подбирать слова с соотносить слова ,
заданным звуком.
состоящие из трех,
Обучение умению
четырех, пяти звуков, с
проводить графические заданными схемами.
линии в пространстве
рабочей строки.

Тема: Чтение рассказа
В. Драгунского «Сверху
вниз, наискосок».
Лексические
упражнения. Уточнить,
что такое рассказ.
Познакомить детей с
новым юмористическим
рассказом.
Активизировать словарь
детей.
Развитие способности
проводить звуковой
анализ слов, качественно
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качественно
характеризовать звуки,
подбирать слова с
заданным звуком.
Освоение умения
выделять ударный звук
в слове. Закрепление
представлений о
смыслоразличительной
роли звука.
Развитие способности
соотносить слова,
состоящие из трех,
четырех, пяти звуков, с
заданными схемами.

характеризовать звуки,
подбирать слова с
заданным звуком.
Освоение умения
выделять ударный звук в
слове. Закрепление
представлений о
смыслоразличительной
роли звука.
Развитие способности
соотносить слова,
состоящие из трех,
четырех, пяти звуков, с
заданными схемами.

Художественная литература и фольклор

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями,
сравнениями, эпитетами.

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и

предпочтения детей.
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Перспективное планирование по художественной литературе в старшей группе.
Цели
Сентябрь
Учить:
Л. Толстой «Лев и собачка»
-чувствовать и понимать характер образов литературного произведения;
(чтение).
-понимать смысл пословиц.
Пословицы о дружбе
Побуждать вспомнить содержание прочитанных ранее произведений.
Любимые стихи, рассказы и
Закрепить знание стихотворений, заученных в средней группе.
сказки.
Познакомить с новым стихотворением. Уточнить знания о родной стране.
М. Исаковский «Поезжай за
моря-океаны» (заучивание)
Познакомить с новым литературным произведением. Учить определять характер персонажей.
Т. Александрова «Домовенок
Дать представление о жанровых особенностях пословиц и поговорок, их отличии от песенок и
Кузька» (чтение). Пословицы и
потешек.
поговорки
Уточнить понятие о жанровых особенностях сказки. Учить передавать отдельные эпизоды в
П. Бажов «Серебряное копытлицах. Помочь понять мотивы поступков героев.
це» (рассказывание)
Октябрь
Учить понимать образное содержание произведения. Закрепить представление о жанровых
В. Драгунский «Друг детства»
особенностях
рассказа, его отличии от сказки и стихотворения.
(чтение)
Помочь запомнить стихотворение. Побуждать читать спокойным голосом, передавая интонации
Е. Благинина «Посидим в
удивления, вопроса. Развивать интерес к малым фольклорным жанрам. Воспитывать любовь к Натишине» (заучивание). Потешки.
родному творчеству.
Учить:
Русская народная сказка
-воспринимать образное содержание сказки;
«Царевна-лягушка» (рассказыва-выделять в тексте образные выражения.
ние)
Закреплять знание жанровых особенностей сказки
Продолжать учить понимать характеры и поступки героев.
Н. Телешов «Крупеничка»
Учить придумывать другие окончания сказки. Вспомнить и воспроизвести знакомые потешки и
(чтение).
Потешки и сказки о животных сказки о домашних животных.
Ноябрь
Учить понимать:
А. Линдгрен «Карлсон, кото-характеры сказочных героев;
рый живет на крыше» (главы)
Тема
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И. Суриков «Вот моя деревня...» (заучивание). Песни и
потешки о природе
Русская народная сказка
«Заяц-хвастун» (рассказывание)
Н. Носов «Живая шляпа» (чтение)

В. Катаев «Цветик-семицветик» (рассказывание)
С. Есенин «Черемуха» (заучивание). Составление рассказа по
содержанию стихотворения
Ненецкая сказка «Кукушка»,
обр. К. Шаврова (рассказывание)
Новогодний калейдоскоп стихов
С. Городецкий «Котенок» (чтение в лицах). Песенки и потешки о
природе
М. Яснов «Мирная считалка»
(заучивание). Повторение стихов о
зиме
Русская народная сказка «Ни-

-подбирать образные определения к словам;
-юмористическое содержание произведения.
Развивать чувство юмора.
Учить внимательно, слушать, высказывать свое отношение к содержанию.
Закрепить знание потешек и народных песенок о природе.
Помочь понять смысл и основное содержание сказки. Учить выделять художественные
выразительные средства. Познакомить с иллюстрациями к сказке.
Учить понимать юмор ситуации.
Уточнить представление об особенностях рассказа, его композиции, отличии от других
литературных жанров. Побуждать придумывать продолжение и окончание рассказа.
Декабрь
Подвести к пониманию нравственного смысла сказки. Учить оценивать поступки героев.
Помочь почувствовать красоту природы в стихотворении С. Есенина.
Показать напевность языка стихотворения. Закрепить знание о различии стихотворного и
прозаического жанров. Учить составлять короткие рассказы на основе стихотворения, опираясь на
собственный опыт.
Учить понимать и оценивать характер персонажей. Закреплять представление о жанровых
особенностях сказки.
Вспомнить стихотворения, посвященные Новому году, выразительно читать их.
Январь
Способствовать пониманию и правильному осмыслению содержания произведения. Закрепить
знание потешек и народных песен о природе.
Помочь запомнить стихотворение.
Вспомнить знакомые стихи о зиме.
Предложить выразительно прочитать их.
Учить:
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кита Кожемяка» (рассказывание)
Г. Снегирев «Пингвиний
пляж» (чтение)

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы)
(чтение)
А. Фет «Кот поет, глаза прищурил. ..» (чтение). Я. Аким «Моя
родня»
Русская народная сказка
«Сивка-Бурка» (рассказывание)
Л. Толстой «Косточка»
(чтение)
Б. Житков «Как я ловил человечков» (чтение)
И. Белоусов «Весенняя гостья»
(заучивание).
Повторение стихов о весне
Сказки народов Западной Африки «Чудесные истории про зайца
по имени Лек» (рассказывание)
«Три золотых волоска Деда
Всеведа» из сборника сказок К. Я.
Эрбена (чтение)

-воспринимать образное содержание сказки;
-выделять в тексте образные выражения.
Учить:
-воспринимать произведение;
-сопереживать героям;
-давать оценку их поступкам.
Февраль
Закрепить знание об особенностях прозаического произведения. \
Учить:
-понимать мотивы поступков героев;
-высказывать свое отношение к ним.
Развивать понимание образной речи. Формировать представление о родственных отношениях.
Воспитывать интерес к своей родословной. Учить придумывать рассказы по их содержанию.
Учить:
-воспринимать образное содержание сказки, характеры персонажей;
-высказывать свое отношение к ней.
Закреплять умение оценивать поступки героев, чувствовать и понимать их характер. Учить
оценивать поступки героев.
Март
Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. Побуждать рассказывать о своем отношении
к героям.
Развивать понимание образной речи.
Закреплять умение выразительного чтения стихотворений.
Продолжить учить понимать характеры и поступки героев.
Учить придумывать другие окончания сказки. Побуждать пересказывать отдельные эпизоды
сказки.
Учить понимать:
-образное содержание сказки;
-характеры сказочных героев;
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-оценивать поступки героев и мотивировать свою оценку.
Апрель
Учить:
М. Москвина «Кроха» (чтение)
-воспринимать произведения, сопереживать героям;
-давать оценку их поступкам.
Учить:
Г. Виеру «Мамин день»
-выразительно читать стихотворение;
(заучивание).
-понимать смысл пословиц.
Пословицы о честности и правЗакреплять знание о различии стихотворного и прозаического произведений.
дивости
Продолжить учить понимать характеры и поступки героев.
Русская народная сказка
Учить придумывать другие окончания сказки.
«Крылатый, мохнатый да
масляный» (рассказывание)
Обобщить представление о жанрах устного народного творчества.
Устное народное творчество
Вспомнить знакомые сказки, загадки, песенки, пословицы, потешки.
Май
Закрепить знания об особенностях прозаических произведений. Обогащать речь фразеолоК. Паустовский «Кот-ворюга»
гическими оборотами.
(чтение)
Учить запоминать стихотворение. Побуждать читать, передавая интонации удивления, восА. Пушкин «У лукоморья дуб
хищения.
зеленый...» (отрывок из поэмы
Познакомить с выразительными средствами - иллюстрацией В. Конашевича.
«Руслан и Людмила») (заучивание)
Учить:
Сказка Р. Киплинга «Слоне-осмысливать содержаниесказки;
нок» (чтение)
-оценивать поступки литературных героев.
Развивать умения с помощью мимики и жестов, интонации создавать выразительные образы.
Продолжать учить понимать:
Русская народная сказка
-использованные в сказке средства выразительности;
«Хаврошечка» (рассказывание)
-переносное значение фразеологических оборотов.
Сентябрь-октябрь-ноябрь
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н.
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Толстого.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака.
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О.
Кустовой и В. Андреева.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой «Осень,
осыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель».
Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов «Живая шляпа».
Литературные сказки. Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б.
Заходера.
Литературные сказки. X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. сфинск. Э.Успенского.
Декабрь-январь-февраль
Русский фольклор
Песенки. «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...».
Сказки. «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой.
Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. С. Есенин «Береза»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет «Кот поет, глаза прищурил...»; С.
Черный «Волк»; В, Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка».
Проза. Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза».
Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Я. Бжехва «На горизонтских островах», пер. с польск, Б. Заходера; Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой.
Литературные сказки. Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского; стихи
в пер. С. Маршака.
Март-апрель-май
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Русский фольклор
Песенки. «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Ужты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик,
веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист - Ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. С. Городецкий «Котенок»; С. Есенин «Черемуха», Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; А. Барто «Веревочка».
Проза. Л. Толстой «Лев и собачка»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь», рус.нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день»,
пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот моя деревня...».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котенок»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька»; Э. Успенский «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки.
«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки.
«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.
Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.
Пантелеев «Буква "ы"»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов».
Поэзия.Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал»; Д.
Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Мар61

шак «Почта».
Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца;
Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в
мире драконе», пер. со швед.Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л.
Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов».

Содержание работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Основная цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи художественно-эстетического развития в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;

Становление эстетического отношения к окружающему миру;

Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Направления художественно-эстетического развития:
Приобщение к искусству;
Изобразительная деятельность;
Конструктивно-модельная деятельность;
Музыкальная деятельность.
Основные задачи реализации ОО «Художественно-эстетического развития»:
1.Приобщение к искусству:

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства
2.Изобразительная деятельность:

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
3.Конструктивно-модельная деятельность:

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
4. Музыкальная деятельность:

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Перспективное планирование по аппликации
Месяц
Сентябрь
Пятница

1 неделя

2 неделя

3 неделя
Аппликация сюжетная
«Наш город». Учить

4 неделя

5 неделя
«Машины на улицах
города». Учить детей
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детей вырезать дома из
бумаги, сложенной
гармошкой или дважды
пополам.
Совершенствовать
технику вырезания
ножницами.
Октябрь
Пятница

Ноябрь
Пятница

Декабрь
Пятница

«Кошки на окошке».
Учить детей создавать
сюжетную композицию ,
самостоятельно применяя
освоенные приѐмы
вырезания ножницами .
Формировать умение
размещать вырезанные
элементы , в соответствии
с сюжетом.

«Наша ферма».
Показать детям
возможность создания
образов разных
животных на одной
основе из овалов разной
величины. Закрепить
умение вырезать овалы
из бумаги, сложенной
пополам, с закруглением
уголков.

«Золотые березы».
Вызвать у детей интерес
к изображению осенней
березки. Учить сочетать
разные техники.

«Зайчишка-трусишка».
Аппликация с
элементами рисования.

Аппликация с
элементами рисования.
«Снеговики в шапочках

Аппликация из кругов
«Новогодняя птичка».
Учить детей вырезать

вырезать машины из
прямоугольников и
квадратов, сложенных
пополам.
Совершенствовать
технику вырезания
ножницами: по
нарисованному контуру и
на глаз.

Учить сочетать разные
техники.
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и шарфиках». Учить
создавать выразительный
образ снеговика.
Продолжать освоение
рационального способа
вырезания круга из
квадрата путем сложения
его пополам и
закругления парных
уголков.
Январь
Пятница

птичку из бумажных
квадратов.

Аппликация сюжетная
«Где-то на белом
свете». Инициировать
поиск изобразительновыразительных средств
для создания несложного
сюжета в аппликации из
бумаги, поддерживать
творческое применение
разных техник
аппликации. Расширить
спектр технических
приемов обрывной
аппликации. Развивать
чувство формы и
композиции.

Февраль
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Пятница

Март
Пятница

«Галстук для папы».
Вызвать у детей интерес
к подготовке подарков и
сувениров. Показать
способы изготовления
галстука из цветной
бумаги .

Аппликация «Наш
аквариум». Учить детей
составлять гармоничные
образы рыбок из
отдельных
элементов(кругов,
овалов, треугольников)..
Активизировать способы
вырезания кругов и
овалов-из квадратов или
прямоугольников путем
закругления углов.

Аппликация
коллективная
«Весенние цветы».
Учить детей вырезать
цветы и листья из
бумажных квадратов и
прямоугольников,
сложенных пополам;
показать разные приемы
декорирования цветка;
создавать коллективную
композицию из
отдельных элементов;
развивать чувство цвета и
композиции.

Аппликация с
элементами рисования
«Нежные
подснежники». Учить
детей воплощать в
художественной форме
своѐ представление о
первоцветах.
Совершенствовать
аппликативную технику
– составлять
аппликативный цветок из
отдельных элементов,
стараясь передать
особенности внешнего
вида растения. Развивать
чувство формы и цвета.

Аппликация
коллективная
«Заморский натюрморт».
Совершенствовать
технику вырезания
округлых форм из бумаги,
сложенной вдвое.
Развивать чувство формы
и композиционные умения
. Вызвать интерес к
рассматриванию и
самостоятельному
созданию многокрасочных
, красивых, ярких
натюрмортов. Подвести к
пониманию того, что
красивый натюрморт
получается при сочетании
разных цветов, форм и
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художественной техники.
Апрель
Пятница

Май
Пятница

Аппликация с
элементами рисования
«По морям, по волнам».
Учить детей создавать из
бумаги разные кораблики.
Построение
аппликативной
композиции на
протонированном фоне.
Развивать
композиционные умения
(размещать кораблики «в
море» по всему листу
бумаги).

Аппликация
силуэтная. Стайка
дельфинов. Учить детей
самостоятельно и
творчески отражать
представление о
морских животных.
Активизировать технику
силуэтной аппликации
или вырезания по
нарисованному контуру.
Развивать чувство формы
и пропорций.
Воспитывать
эстетическое отношение
к природе.

Аппликация
коллективная «Цветы
луговые». Продолжать
учить детей вырезать
розетковые цветы из
бумажных квадратов,
сложенных знакомым
способом «дважды по
диагонали». Обогатить
аппликативную техникувырезать лепестки разной
формы.
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2.4.

Взаимодействие с семьями воспитанников

Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Перспективный план по взаимодействию с родителями
Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Название мероприятия
1. Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-6 лет»
2. Консультация для родителей «Детский рисунок-ключ к внутреннему миру ребенка»
3. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень».
1.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
2. Консультация для родителей «Грипп. Меры профилактики. Симптомы этих заболеваний»
3. Привлечение родителей к подготовке «театральной пятницы» на тему «Подарки осени"
1. Консультация «Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет»
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Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

2. Беседа «Одежда детей в разные сезоны».
3. Акция «Помоги тем, кто рядом». (Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц)
1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Идѐт волшебница Зима».
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов).
3. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребенка?».
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.)«Скоро, скоро Новый год!»
1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
2. Индивидуальные беседы.
3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите с детьми».
1.Родительское собрание «Воспитание основ здорового образа жизни».
2. Стенгазета: «Мой папа- самый лучший».
3. Консультация «Самостоятельность ребенка, ее границы»».
4. Выставка детских рисунков «Мой папа»
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Март-первые весенние праздники».
2. Фотоколлаж на тему: «Моя любимая мама».
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.
4. Советы родителям: «Как отвечать на детские вопросы?»
1..Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности»
2. Родительское собрание «Итоги года.Чему научились наши дети за год»
3. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»
4. Консультация «Роль семьи в воспитании дошкольников».
1. Памятка для родителей «Соблюдаем правила дорожного движения»
2. Выставка детских рисунков, посвященных ко Дню Победы.
3. Консультация «Детский травматизм и его профилактика»
4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.
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III. Организационный раздел
3.1. Режим дня
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Образовательный процесс реализуется в режиме
пятидневной недели. Длительность пребывания детей в старшей группе: с 7.00 до 19.00.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы,
потребности и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь
планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года
режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей
домой.
При температуре воздуха ниже -22°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2часа.
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов.
По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей шестого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет не
более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (всего 3 часа 25 минут в неделю). Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 1 ч 15 минут. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности – не менее 5 минут.
Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме побуждения к самостоятельному выполнению элементарных
поручений.
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и
чтение может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение
крайне желательно. Поэтому нами составлено перспективное планирование по чтению художественной литературе. Для детей 5-6 лет
длительность чтения, с обсуждением прочитанного, рекомендуется до 20-25 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить
ему свободный выбор – слушать либо заниматься своим делом.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание НОД);
2. летний период (июнь-август, составляется другой режим дня без НОД).
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Режим дня на холодный период года
Режимные моменты
Прием детей, игра, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность,
занятия со специалистами
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка ко 2 завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика после сна
Постепенный подъем
Организованная образовательная деятельность
Полдник
Организованная игровая и совместная деятельность, самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Уход детей домой

Старшая группа
7.00 - 8.00
8.00 - 8.10
8.10 - 8.35
8.35 - 9.00
9.00 - 10.56
10.23 - 10.33
10.56 - 12.25
12.25 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.10
15.20-16.15 (пн, ср)
15.10 – 15.20
15.20 – 16.45
16.45 – 17.10
17.10 – 17.25
17.25 – 19.00
До 19.00
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Режим дня на теплый период года
Старшая
группа

Режимные моменты
Прием детей на игровой площадке, индивидуальная работа, игровая и самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, совместно организованная и самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, воздушные, солнечные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика после сна, постепенный подъем
Полдник
Совместно организованная деятельность, игры, самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Уход детей домой

7.00 - 8.00
8.00 - 8.10
8.10 - 8.35
8.35 – 10.25
10.25 - 10.35
10.35 - 12.25
12.25 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 – 15.20
15.10 – 16.25
16.45 - 17.10
17.10 – 17.25
17.10 - 19.00
До 19.00

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
С помощью средств физического воспитания, возможно придать оптимальный характер естественному процессу становления форм и
функций растущего организма, обеспечить гармоничное в этот период физическое развитие, содействовать нормальному функционированию
организма, укрепить здоровье. Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить от 6 до 13 тысяч движений в день.
В основу режима двигательной активности заложено решение задачи формирования и совершенствования жизненно необходимых двигательных
умений и навыков (ходьба, бег, лазание, метание и т.д.), двигательных качеств.
Основные принципы организации двигательной активности:
физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребѐнка, уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья;
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двигательную активность сочетается с общедоступными закаливающими процедурами;
обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики;
медицинский контроль за физическим воспитанием;
проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и сроков медотводов;
включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки.
Пути реализации рациональной двигательной активности детей:
выполнение режима двигательной активности;
преобладание циклических упражнений на физкультурных занятиях для тренировки и совершенствования общей выносливости как
наиболее ценного оздоровительного качества;
использование игр, упражнений соревновательного характера во время физкультурной деятельности.
Для реализации двигательной деятельности детей используется специальные оборудование и инвентарь, спортивная площадка в
соответствии с возрастом и ростом ребенка
Модель двигательного режима
Формы организации
Организованная образовательная деятельность по физическому
развитию

Периодичность и время выполнения
3 раза по 15 мин.(45)

Утренняя гимнастика

Ежедневно 5 мин. (25)

Гимнастика после дневного сна

Ежедневно 3 мин.(15)

Ходьба по массажным дорожкам после
дневного сна
Физкультурные минутки

Ежедневно2 мин. (10)

Подвижные игры на прогулке (днем, вечером)

Ежедневно 10 мин. (50)

Ежедневно в рамках НОДпо 2 мин. (20)
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Игры малой подвижности в группе (утром)

Ежедневно10 мин. (50)

Пальчиковая гимнастика / артикуляционная гимнастика

Ежедневно по выбору5 мин.(25)

День здоровья
Самостоятельная двигательная активность
Совместные занятия родителей с детьми
Физические упражнения и игровые задания
Музыкально-ритмические движения
Спортивный досуг

1 раз в квартал
Ежедневно по желанию детей под контролем взрослых.
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных
потребностей и интересов детей
В течение года
Ежедневно5 мин. (25)
В рамках образовательной области «Музыка»2 раза в
неделю по 5 мин. (10)
1 раз в месяц20 мин.

Итого в неделю
4 часа 10 мин.
С детьми 5-6 года жизни непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию проводится инструктором по
физической культуре в спортивном зале по подгруппам 2 раза в неделю, на улице -1 раз в неделю. Длительность непосредственно
образовательной деятельности по физическому развитию составляет 25 мин. В теплое время года при благоприятных метеорологических
условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. Для
достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы непосредственно образовательной
деятельности по физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а
также пешеходные прогулки, экскурсии.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских
работников. Система закаливания включает: специальные закаливающие процедуры; закаливание с помощью естественных природных средств.
Все закаливающие мероприятия проводятся в соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей.
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Система оздоровительно-профилактической работы
№
1

2

3

Мероприятия
Физкультурно-оздоровительная работа.
 Физкультурные занятия в зале;
 Музыкально-ритмические занятия;
 Утренняя гимнастика с включением дыхательных упражнений;
 Бодрящая гимнастика после сна с включением корригирующих
упражнений;
 Физкультминутки на занятиях;
 Пальчиковая гимнастика;
 Артикуляционная гимнастика;
 Зрительная гимнастика
Закаливающие мероприятия.
 Мытье лица и рук до локтя прохладной водой;
 Ходьба по массажной дорожке
 Полоскание рта после приема пищи.
Укрепление иммунной системы.
1. «С»-витаминизация 3-го блюда;
 Поливитамины по 1 драже в день;
 Спецпрофилактика сезонного гриппа (вакцинация);
 Использование фитонцидов (лук, чеснок);
 Соблюдение санэпидрежима

Дозировка
2 раза / неделю
2 раза / неделю
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
По эпид. обстановке.
Курсами
Постоянно
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3.2.

Учебный план

С детьми старшей группы с сентября по май проводится 13 занятий в неделю длительностью 25 минут. Количество занятий в учебном плане
соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049-13).
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.3049-13) в середине учебного года для воспитанников
дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность прогулок.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Вид деятельности
Физическая культура в помещении

Периодичность
2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке

1развнеделю

Познавательное развитие

3раза в неделю

Развитие речи

2 раза в неделю
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Рисование

2 раза в неделю

Лепка

1раз в 2 недели

Аппликация
Музыка

1 раз в 2 недели
В 2 недели
в2недели
2
раза в неделю

ИТОГО

13 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках)развития ежедневно
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Расписание организованной образовательной деятельности на 1, 3 недели месяца
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время

Старшая группа

9.00-9.22
10.00-10.23
15.10-15.35
9.00-9.22
9.32-9.54
9.00-9.22
10.00-10.23
15.10-15.35
9.00-9.22
10.00-10.23
11.30–11.55
10.00-10.22
10.33-10.55

ОсМП
Физкультура
Аппликация
Изоискусство
РРиОГ
ФЭМП
Физкультура
Изоискусство
РРиОГ
Музыка
Физкультура на улице
Музыка
РПИД

Расписание организованной образовательной деятельности на 2, 4 недели месяца
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Время

Старшая группа

9.00-9.22
10.00-10.23
15.10-15.35
9.00-9.22
9.32-9.54
9.00-9.22
10.00-10.23
15.10-15.35
9.00-9.22
10.00-10.23

ОсМП
Физкультура
Лепка

Изоискусство
РРиОГ
ФЭМП
Физкультура
Изоискусство
РРиОГ
Музыка
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Пятница

11.30–11.55
10.00-10.22
10.33-10.55

Физкультура на улице
Музыка
ОсПМ

3.3. Условия реализации рабочей программы: особенности РППС
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является создание развивающей и эмоционально комфортной
для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам нужно:
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение
друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их
поведение;
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать
новое.
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
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Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития
Направления развития

Помещения и их оснащения

1. Физическое развитие.
Охрана жизни и укрепление
здоровья

1.Физкультурный зал.
2.Физкультурные уголки в группе.
3.Спортивная площадка.
4.Медицинский блок.

2.Социальнокоммуникативное развитие

1.Уголок уединения в группе.
2.Уголок патриотического воспитания.
3.Уголок безопасности.
4.Уголок сюжетно-ролевых игр.
5.Уголки дежурства.

3. Познавательное развитие

1.Учебная зона в группе
2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом кабинете.
3.Зона конструирования
4.Уголок природы

4. Художественноэстетическое развитие

1.Музыкальный зал.
3.Изобразительный уголок в группе
4.Театрализованная зона
5.Уголок ручного труда

5.Речевое развитие

1.Уголок чтения.
2.Центр речевого развития.
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Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности
Деятельность
Игровая
Коммуникативная

Оборудование
Игры, игрушки, игровое оборудование
Дидактические материалы

Познавательноисследовательская

Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты,
модели, картины и др.

Восприятие художественной Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал
литературы и фольклора
Оборудование и инвентарь для всех видов труда
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
Конструирование

Конструкторы разных видов, природные и иные материалы

Изобразительная

Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный
материал, конструкторы, природный и бросовый материал

Музыкальная

Детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.

Двигательная

Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.

3.4.
Направление развития
Познавательное развитие

Учебно-методическое обеспечение программы

Методическое пособие
Примерная
общеобразовательная
Программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

Наглядно-дидактическое
пособие
«Тематические плакаты» животные: млекопитающие,
птицы, насекомые, рыбы –
комплект из 4 плакатов с
методическим сопровождением –
издательство «Учитель»

Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
«Математика для
дошкольников» – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Е.В.Колесникова
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М.А.Васильвой
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Образовательный процесс
планирования на каждый день
по программе «От рождения до
школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильвой
издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014
Рабочая программа
воспитателя – ежедневное
планирование по программе
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильвой
издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014
Комплексные занятия на
электронном носителе.
Комплексно-тематическое
планирование к Программе «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильвой
издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014
Т.В.Ковригина,
М.В.Косьяненко, О.В.Павлова
Комплексные занятия по
программе «От рождения до

Расскажите детям о домашних
животных - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о морских
обитателях - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о деревьях карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о фруктах карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о птицах карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о лесных
животных - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
специальных машинах -

«Геометрические фигуры»
математика 5-7 лет.
И.Васильева «Графические
диктанты».
Анна Красницкая «Циферкизначки»
Е.В.Колесникова «Я считаю до
10»математика 5-7 лет.
Е.В.Колесникова
Математические прописи ,для
детей 5-7 лет.
К.В.Шевелев Готовимся к
школе, рабочая тетрадь для
детей 5-6 лет.(1 часть)
К.В.Шевелев Готовимся к
школе, рабочая тетрадь для
детей 5-6 лет.(2 часть)
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школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильвой
издательство: «Учитель»,
Волгоград, 2014
И.А.Помораева,
В.А.Позина«Формирование
элементарных математических
представлений» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
«Математика для детей 5-6 лет»
Е.В.Колесникова.
«Математика в движении»,
старшая группа.
О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2015
О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Т.М. Бондаренко
«Практический материал по
освоению образовательных
областей» - ООО «Метода»,
Воронеж 2013
Е.А.Ульева «Времена
года«Весна» - ООО «Вако»

карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
достопримечательностях
Москвы - карточки для занятий
в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о зимних
видах спорта - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о животных
жарких стран - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о насекомых
- карточки для занятий в детском
саду и дома – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Расскажите детям о космосе издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
музыкальных инструментах карточки для занятий в детском
саду и дома – издательство:
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Москва 2014
Л.Ю.Павлова – Сборник
дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
О.М.Масленникова,
А.А.Филиппенко
«Экологические проекты в
детском саду» - издательство:
«Учитель», Волгоград, 2015

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Расскажите детям о рабочих
инструментах - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям об овощах карточки для занятий в детском
саду и дома – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Расскажите детям о транспорте
- карточки для занятий в детском
саду и дома – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Расскажите детям о бытовых
приборах - карточки для занятий
в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о хлебе карточки для занятий в детском
саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о домашних
питомцах - карточки для занятий
в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
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Расскажите детям о садовых
ягодах - карточки для занятий в
детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Расскажите детям о
космонавтике - карточки для
занятий в детском саду и дома –
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам –
Времена года-издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Рассказы по картинкам –
Веснаиздательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам –
Зимаиздательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам – Осень
- издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам – В
деревне - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Рассказы по картинкам – Мой
дом - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Откуда что берѐтся? – Хлеб издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
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Откуда что берѐтся? –
Автомобиль - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Откуда что берѐтся? –
Мороженое - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
«Как наши предки открывали
мир» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Как наши предки шили
одеждуиздательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Как наши предки выращивали
хлеб - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
«Мир в картинках» - «Космос»издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
«Мир в картинках» - «Деревья
и листья» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
«Мир в картинках» - «Посуда»издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
Е.В.Колесникова «Я начинаю
считать» - издательствово
«Творческий центр сфера» Москва
Мои блестящие книжки
«Фрукты» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
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Речевое развитие

В.В.Гербова «Развитие речи в
детском саду» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014

Мои блестящие книжки
«Птицы» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Мои блестящие книжки
«Овощи» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Мои блестящие книжки
«Животные» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2012
Мои блестящие книжки «1.2.3» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012
Школа семи гномов для занятий
с детьми от 3 до 4 лет (12 книг с
играми и наклейками)издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Наглядно-дидактическое
пособие:
«Автомобильный транспорт»
«Водный транспорт»
«Государственные символы»
«День победы»
«Ягоды лесные»
«Ягоды садовые»
«Цветы»
«Авиация».
В.В.Гербова«Развитие речи в
детском саду» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014

Дарья Денисова, Юрий Дорожин
«Развитие речи у дошкольников»
- издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
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Е.В.Колесникова
«Развитие звукобуквенного
анализа у детей 5-6 лет».

В.В.Гербова «Правильно или
неправильно» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Н.Е.Веракса,
А.Н.ВераксаПознавательноречевое развитие «Играем в
сказку «Три поросенка» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Грамматика в картинках
«Ударение» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Грамматика в картинках
«Словообразование» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Грамматика в картинках
«Один-много» - издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Грамматика в картинках
«Множественное число» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Грамматика в картинках
«Многозначные слова» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Грамматика в картинках
«Говори правильно» -

Дарья Денисова, Юрий Дорожин
«Прописи для дошкольников» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
«Уроки грамоты для
дошкольников» – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
Е.В.Колесникова
«Предмет, слово, схема», рабочая
тетрадь для детей 5-6 лет.
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Социально-коммуникативное
развитие

К.Ю.Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2015
Т.М.Бондаренко «Приобщение
дошкольников к труду»издательство: 2014г
Н.Ф.Губанова «Развитие
игровой деятельности» издательство: Москва

издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Грамматика в картинках
«Антонимы, прилагательные» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Грамматика в картинках
«Антонимы, глаголы» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Наглядно-дидактическое
пособие:
«Автомобильный транспорт»
«Водный транспорт»
«Государственные символы»
«День победы»
«Космос»
«Ягоды лесные»
«Ягоды садовые»
«Цветы»
«Авиация»
Рассказы по картинкам –
Распорядок дня
издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
И.Ю.Бордачева «Безопасность
на дороге – плакаты для
оформления родительского
уголка в ДОУ» – издательство:
Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2014
И.Ю.Бордачева «Дорожные
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Художественно-эстетическое
развитие

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014
знаки» - издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
Т.Ф.Саулина «Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения» издательство: Москва
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015
В.Н.Кастрыкина, Г.П.Попова
«Организация деятельности на
прогулке» - издательство:
«Учитель», Волгоград, 2014
Р.С.Буре «Социальнонравственное воспитание
дошкольников» - издательство:
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ»,2014
А.В.Аджи, Н.П. Кудинова
« Открытые мероприятия для
старшей группы детского сада–
ООО «Метода», Воронеж 2014
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