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Содержание:
1. Целевой раздел:
Пояснительная записка
Рабочая программа старшей группы (далее, программа) составлена в
соответствии с Образовательной программой МДОУ-детский сад «Звездочка» на
2016-2017гг.
Основной целью образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка» является: создание благоприятных условий для позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и
поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать
конфликтных ситуаций;
 формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и
объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса
используются в соответствии с программой.
Ведущее место в программе занимает игровая деятельность детей
дошкольного возраста. В игровой деятельности дошкольник приобретает
важнейшие психологические новообразования: познание новых областей
действительности, в первую очередь социальной; усвоение функций и отношений
взрослых людей в обществе; способность действовать в плане воображения;
усвоение правил взаимоотношений и социальных мотивов; способность к
произвольности поведения и др. Кроме того, только на основе игровой деятельности
можно построить обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В программе образовательный процесс выстроен на основе понимания, что
«природа ребенка представлялась здесь с самого начала обусловленной в своем
развитии воспитанием и обучением».
Воспитание реально влияет на психическое развитие ребенка при двух общих
условиях. Воспитателю нужно знать фактическое место ребенка в системе его
отношений со взрослыми и другими детьми и фактический уровень
сформированности у него деятельности присвоения, благодаря этому можно
учитывать возрастные особенности ребенка. Но во всех случаях воспитание
понимается как приспособление, педагогического процесса к развитию ребенка, а
самой природы ребенка - к требованиям социальной сферы. Многие ученые
склонны к точке зрения, что воспитание (обучение) и психическое развитие не
могут выступать как два самостоятельных процесса - воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка. Развитие ребенка
осуществляется в особой деятельности присвоения общественно заданных
способностей, с самого начала развертывающейся через общение ребенка со
взрослыми, и если такому общению, деятельности присвоения в определенных
исторических условиях придается необходимая направленность, то возникает
собственно воспитание как форма развития.
Аналогичные идеи о развитии и воспитании были высказаны С.Л.
Рубинштейном (правда, он исходил из иных представлений о механизмах самого
развития, чем Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев). Так, он писал: "Для ребенка нет
ничего естественнее, как развиваться, формироваться, становиться тем, что он есть,
в процессе воспитания и обучения". И далее: "Ребенок развивается, воспитываясь и
обучаясь, а не развивается, и воспитывается, и обучается. Это значит, воспитание и
обучение включаются в самый процесс развития ребенка, а не надстраиваются лишь
над ним".
В программе «комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы».
Программа основана на следующих принципах:
• развивающего образования, когда развитие ребёнка превращается в главную
задачу как для педагога, так и для самого ребёнка, основой развивающего
образования является «зона ближайшего развития» (Л.С. Выготский), в этом случае
«обучение ведёт за собой развитие»;
• научной обоснованности и практической применимости (содержание
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования);
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
основные качества;
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• комплексно-тематического построения образовательного процесса;
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• решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
Как и парциальная программа по социально-эмоциональному развитию детей
дошкольного возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной программа
опирается на принципы:
• системности. Педагоги могут гибко распределять ее содержание в течение дня. В
этом случае целесообразно специально организованные занятия проводить в первой
половине дня. Что же касается игры, театрализованной деятельности, других видов
нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут
осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня.
• координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и
освобожденных специалистов должны быть скоординированы таким образом,
чтобы, избегая повторов, последовательно во времени разворачивать определенные
темы. Например, в организованной театрализованной деятельности воспитатель
использует соответствующие сюжеты для разыгрывания сказок, небольших
инсценировок и др. Музыкальный руководитель специально обращает внимание
детей на выражение разных эмоциональных состояний голосом, мимикой,
движениями под музыку. Педагог-психолог привлекается к работе по темам
профилактики и психокоррекции детских страхов, преодоления конфликтов.
Возрастные особенности детей из примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные 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 схематические изображения различных объектов, но могут
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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 разные 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 (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
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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 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 юбщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Особенности детей старшей группы детского сада № 12
Индивидуальные особенности

Характеристика особенностей группы, которые
влияют на организацию образовательного процесса
(вывод на основе анализа возрастных и
индивидуальных особенностей детей)

Количество мальчиков
Количество девочек
Дети-инвалиды
Опекаемые
Дети из неблагополучных семей
Проблемы,
связанные
с
интеллектуальным
развитием
(плохая память, неуспеваемость,
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трудности в освоении учебных
материалов, нарушения внимания)
Проблемы, связанные с поведением
(грубость,
неуправляемость,
агрессивность,
лживость,
гиперактивность);
Эмоциональные проблемы (высокая
возбудимость,
переменчивое
настроение,
раздражительность,
страхи, тревога);
Проблемы, связанные с общением
(нездоровое
стремление
к
лидерству,
замкнутость,
обидчивость);
Проблемы
неврологического
характера (навязчивые движения,
тики,
высокая
утомляемость,
головные боли, плохой сон).

Планируемые результаты освоения Программы.
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным
государственным стандартом через раскрытие динамики формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития
детей.
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом
основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
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Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и
историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического
текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и
антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается
на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую
часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает,
доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки
сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми»
словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
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Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач,
строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что
Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен
принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое
стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность
за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими
поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня.
Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты
30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
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Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет
школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
Умеет плавать (произвольно).
Образовательная область «Социализация»
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам
игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход
«Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать хразец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
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Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в
пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта,
предметы, облегчающие труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
словом со сходным значением.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого
детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Рекомендуемая литература для чтения детям
русский фольклор

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»;
«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает синий
чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточкаласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка»,
обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
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Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр.,
обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек»,
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К.
Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок
К. Я. Эрбена).
произведения поэтов

и писателей России

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный
сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И.
Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин.
«Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима
недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и
собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С.
Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.
Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; Б.
Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное
копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».

и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с
польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р.
Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен.
«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Произведения поэтов

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 грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р
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Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак.
«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», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А.
Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Образовательная область «Художественное творчество»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства,
лет.
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Образовательная область «Музыка»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим
детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей
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2. Содержательный раздел:
Учебный план старшей группы,
составленный с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С
Комаровой, М.А. Васильевой
на 2016 – 2017 учебный год
Базовая ОО
Количество ПННОД

Инвариантная часть:
Познавательное развитие
Познавательное развитие. ФЦКМ РК.
(Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора)
Познавательное развитие. ФЭМП. (Формирование
элементарных математических представлений)
Познавательное развитие. ПИиПД (Познавательноисследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность)
«Речевое развитие
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Рисование
Лепка
Аппликация
музыка
Физическое развитие
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Итого:
Вариативная часть
Парциальная программа экологического воспитания
в детском саду «Юный эколог». С.Н.Николаевой;
Парциальная
программа
по
социальноэмоциональному развитию детей дошкольного

старшая группа детского сада № 12,
(дети 5-6 лет)

12,33/ 433,88
2,33/ 83,88
0,33/12

1/36

1/36

2/72
2/72
5\180
2/72
0,5/18
0,5/18

2/72

3
2/72
1/36
13
0,67/ 24
--0,67/ 24
14

возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б.
Стеркиной
Коррекционно-развивающие занятия
Всего:

15/ 540

Примерное комплексно-тематическое планирование
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует
рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для
введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего
дошкольного образовательного учреждения вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—23 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе
и уголках развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Примерное комплексно тематическое планирование
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Интегр
Период ирующ
ая тема
период
а
1–2
День
неделя знаний
сентября
01.0911.09

3–4
Осень
неделя
сентября
14.0925.09

1–2
неделя
октября
28.0916.10

Я
выраст
у
здоров
ым

3-я
неделя
октября
– 2-я
неделя
ноября
19.1013.11

День
народн
ого
единст
ва

Педагогические задачи

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник).
Расширять знания детей об осени. Про должать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения
в природе. Формировать обобщенные представления
об осени как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Формировать первичные
представления об экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о
том, где работают родители, как важен для общества
их труд.
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках; развивать
интерес к истории своей страны; воспитывать гордость
за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей
России, гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том,
что Российская Федерация (Россия) – огромная
многонациональная страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины.

3-я
Новый Привлекать детей к активному разнообразному
неделя год
участию в подготовке к празднику и его проведении.
ноября –
Содействовать возникновению чувства
4-я
удовлетворения от участия в коллективной
неделя
предпраздничной деятельности. Закладывать основы
декабря
праздничной культуры. Развивать эмоционально
16.11положительное отношение к предстоящему празднику,
24.12
желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками. Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.

1-я–4-я

Зима

Продолжать знакомить детей с зимой как временем

Тематическ Тематические
ие дни
проекты

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний»

19.09
–
День
Здоровья
«Междунар
одный день
мира»
(21.09)
03.10
–
«Всемирны
й
день
улыбки»
06.10 –
Всемирный
день
жилища
28.10Междунаро
дный день
анимации

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Проект
Открытый день
недели
здоровья.
«Сотвори
добро»
–
08.10-15.10)
(15.10 – День
белой трости)
Проект «Я,
ты, он, она –
вместе
дружная
семья»
–
10.11-14.11
(16.11
–
Международ
ный
день
терпимости)
Проект «Кто
сказал,
что
вы не такие»
– 26.11-03.12
(03.12
–
Международ
ный
день
инвалидов)

18.11 –
День
рождения
Деда
Мороза
21.11 –
День
здоровья
«Всемирны
й день
приветстви
й»
19.12 –
День
здоровья
«Междунар
одный день
солидарнос
ти людей»
(20.12)
11.01 –
Проект

Праздник День
народного
единства.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
Новый год.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
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недели
января
11.0129.01

года, с зимними видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

1-я–3-я
недели
февраля
01.0220.02

День
защитн
ика
Отечес
тва

4-я
неделя
февраля
– 1-я
неделя
марта
24.0204.03

Между
народн
ый
женски
й день

2-я–4-я
недели
марта
09.0301.04

Народ
ная
культу
ра
и
традиц
ии

Междунаро
дный день
спасибо
16.01 День
детских
изобретени
й (17.01)
20.01 –
День
здоровья
«Междунар
одный день
зимних
видов
спорта»
(Междунар
одный день
снега)
21.01 –
Междунаро
дный день
объятий
26.01 –
Новый год
деревьев
30.01 –
День деда
Мороза и
Снегурочки
Расширять представления детей о Российской армии. 17.02 – день
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
здоровья
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
«День
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались спонтанног
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
о
отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к проявления
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота,
доброты»
морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представления о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам, бабушкам,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными
20.03 –
традициями и обычаями, с народным декоративноДень
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан,
здоровья
Гжель). Расширять представления о народных
«День
игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
Земли и
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- день
прикладным искусством. Рассказывать детям о
счастья»

недели
«Волшебство
вокруг нас» –
11.01-21.01

«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
23 февраля —
День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8
Марта.
Выставка
детского
творчества.

Проект
недели
«Неделя
искусств и
день счастья»
– 20.03 –
27.03 (23.03 –

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.
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русской избе и других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.

23.03 –
день
Междунаро кукольника,
дный день 24.03 – день
кукольника литературы,
(21.03)
25.03 – день
27.03 –
музыки, 26.03
Всемирный – день
день театра живописи)
1-я–2-я Весна Формировать обобщенные представления о весне как 01.04 –
Праздник
недели
времени года, о приспособленности растений и
Междунаро
«Веснаапреля
животных к изменениям в природе. Расширять знания дный день
красна».
04.04о характерных признаках весны; о прилете птиц; о
птиц
День Земли —
15.04
связи между явлениями живой и неживой природы и 07.04 –
22 апреля.
сезонными видами труда; о весенних изменениях в
Всемирный
Выставка
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают
день
детского
птицы, травка и цветы быстрее появляются на
здоровья и
творчества.
солнечной стороне, чем в тени).
Междунаро
дный день
детской
книги
13.04 –
Всемирный
день
авиации и
космонавти
ки (12.04)
17.04 –
День
подснежник
а (19.04)
3-я
День Воспитывать дошкольников в духе патриотизма,
22.04 –
Праздник День
неделя Побед любви к Родине. Расширять знания о героях Великой День
Побеапреля – ы
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. здоровья
ды.
1-я
Знакомить с памятниками героям Великой
«Междунар
Выставка
неделя
Отечественной войны.
одный день
детского
мая
Земли»
творчества.
18.0406.05
2-я
Лето Формировать у детей обобщенные представления о
12.05 –
Проект
Праздник
неделя
лете как времени года; признаках лета. Расширять и
Всероссийс недели «От
«Лето».
мая – 1-я
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного кий день
Дня культуры День защиты
неделя
света на жизнь людей, животных и растений (природа посадки
до Дня
окружающей
июня
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; леса (11.05) детей» –
среды — 5
10.05много корма для зверей, птиц и их детенышей);
15.05 –
25.05 – 01.06 июня.
02.06
представления о съедобных и несъедобных грибах.
День
Выставка
здоровья
детского
«Междунар
творчества.
одный день
семей»
25.05 –
День
славянской
письменнос
ти и
культуры
29.05 –
День города
01.06 Междунаро
дный день
детей
С 25.12 по 31.12 и с 05.06 по 31.08 детский сад работает в каникулярном режиме (планирование в соответствии с
тематическими днями).
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности по ФЦКМ
на 2016-2017 учебный год
Интегрирующа
я тема периода

№
НОД
1 неделя сентября 1

Тема НОД

Цель НОД

«Лето»

Вызвать у детей желание
поделиться своими
впечатлениями о прошедшем
лете, летнем отдыхе.
Вспомнить характерные
особенности каждого летнего
месяца. Развивать связную речь.
Учить составлять рассказы из
личного опыта. Воспитывать
желание выслушать товарищей,
поощрять инициативу.
Формировать представления о
составе семьи. Совершенствовать
умение составлять короткий
рассказ о семье, называя имена и
отчества родных. Воспитывать
любовь и уважение к членам
своей семьи.
Формировать представления
детей о предметах, облегчающих
труд человека в быту; их
назначении. Обратить внимание
на то, что они служат человеку, и
он должен бережно к ним
относиться; закреплять
представления о том, что
предметы имеют разное
назначение.
Продолжать учить быть
внимательными к сверстникам и
заботиться о младших.
Закреплять правила
доброжелательного отношения к
другим детям. Уточнить и
углубить знания о сверстниках и
взаимоотношениях с ними.
Познакомить детей с разными
видами тканей, обратить
внимание на отдельные свойства
тканей (впитываемость);
побуждать устанавливать
причинно-следственные связи
между использованием тканей и
временем года.
Показать детям общественную
значимость детского сада.
Формировать понятия о том, что
сотрудников детского сада надо
благодарить за заботу, уважать
их труд, бережно к нему
относиться.

01.09-07.09
День знаний

День знаний

2

«Моя семья»

3 неделя сентября
15.09-21.09
Осень

3

Предметы,
облегчающие труд
человека

4 неделя сентября
22.09-28.09
Осень

4

«О дружбе, о друзьях»

1 неделя октября
29.09-04.10
Я вырасту
здоровым

5

«Наряды куклы Тани»»

2 неделя октября
05.09-11.10
Я вырасту
здоровым

6

«Детский сад»

Источн
ик
Шорыг
ина Т.А.

4, 22

4, 20

4, 25

4, 31

4, 28

19

4-я неделя
октября
19.10-25.10
День народного
единства

7

«Игры во дворе»

1-я неделя ноября
День народного
единства

8

В мире металла

2-я неделя ноября
День народного
единства

9

«Песня колокольчика»

4-я неделя ноября
Новый год

10

Путешествие в
прошлое лампочки.

1-я неделя
декабря
Новый год

11

Путешествие в
прошлое пылесоса

2-я неделя
декабря
Новый год

12

Путешествие в
прошлое телефона

4-я неделя
декабря
Новый год

13

Готовимся к Новому
году.

4-я недели января
Зима

14

Я и моя семья.

1-я недели
февраля
День защитника
Отечества

15

Водный транспорт.

Знакомить детей с
элементарными правила ми
безопасности
жизнедеятельности, обсудить
возможные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при
играх во дворе дом а, катании на
велосипеде в черте города.
Познакомить детей со
свойствами и качествами
металла. Научить находить
металлические предметы в
ближайшем окружении.
Закреплять знания о стекле,
металле, дере¬ве; их свойствах.
Познакомить с историей
колоколов и колокольчиков на
Руси и в других странах.
Познакомить детей с историей
электрической лампочки.
Вызвать эмоциональный
настрой, интерес к прошлому
этого предмета.
Вызвать у детей интерес к
прошлому предметов. Подвести к
пониманию того, что человек
придумывает и создает разные
приспособления для облегчения
труда.
Познакомить детей с историей
изобретения и
совершенствования телефона.
Закреплять правила пользования
телефоном. Развивать логическое
мышление, сообразительность.
Углубить представление детей о
празднике, профессии артиста.
Воспитывать уважение к труду
взрослых, которые создают детям
праздник, желание сделать
нарядным свой дом и порадовать
подарками близких.
Углубить представления о семье
и ее членах, знать имена всех
членов семьи, половую
принадлежность. Воспитывать у
детей заботливое отношение,
сострадание к членам своей
семьи, культуру поведения.
Формировать представления
детей о водном транспорте, его
назначении, разновидностях,
профессиях на водном
транспорте, развивать
познавательный интерес детей.
Воспитывать уважение к труду
взрослых.

4,32

4, 34

4, 37

4, 41

4, 45

4, 49

8, 80

8, 81

8, 85

20

2-я неделя
февраля
День защитника
Отечества

16

Сталинград военный.

4-я неделя
февраля
Международный
женский день

17

Женщина – труженица.

1-я неделя марта
Международный
женский день

18

Кто нас лечит.

2-я неделя марта
Народная
культура
и традиции

19

Кто хлеб печет.

4-я неделя марта
Народная
культура
и традиции

20

На чем люди летают.

1-я неделя апреля
Весна

21

Я и взрослые люди.

2-я неделя апреля
Весна

22

За что я умею отвечать.

Формировать у детей
представления о ВОВ, о боях в
Сталинграде, о защитниках
Сталинграда. Воспитывать
любовь, чувство благодарности к
ветеранам, любовь к родному
городу.
Формировать представления
детей о профессиях женщин, о
работе женщин в детском саду, о
профессии мам. Развивать
умение определять
эмоциональное состояние
близких людей, оказывать
посильную помощь и проявлять
заботу о женщинах. Воспитывать
уважение к труду женщин.
Углубить представление детей о
профессии врача, медсестры,
санитарки, о помощи, которую
оказывают больному в аптеке,
поликлинике, больнице, на
«скорой помощи». Воспитывать
уважение к труду врачей, умение
сотрудничать, благодарить за
внимание и заботу.
Углубить представления детей о
профессии пекаря. Развивать
познавательный интерес к труду
взрослых, умение составлять
рассказ с помощью схемы
трудового процесса.
Воспитывать уважение к труду
пекаря и бережное отношение к
хлебобулочным изделиям.
Формировать представления
детей о воздушном транспорте,
его назначении, разновидностях,
о профессии пилота.
Воспитывать уважение к
профессии летчика.
Углубить знания детей о
различение взрослых по
возрасту, профессиям,
эмоциональному состоянию.
Воспитывать желание и
необходимость помогать
взрослым в трудной ситуации.
Дать детям представления о том,
что внешность незнакомого
человека означает его намерения.

8, 82

Развивать у детей чувство
ответственности за начатое
дело, данное слово, живое
существо. Формировать
навыки выполнения
определенных действий,

8, 97

8, 89

8, 90

8, 94

8, 95

8, 96

21

способствовать развитию
самооценки.
4-я неделя апреля
День Победы
1-я неделя мая
День Победы
2-я неделя мая
Лето
4-я неделя мая
Лето

23

Кем быть. Кто важнее.

24

Праздник.

25

Бумажная страна.

26

Мой любимый город.

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности по ФЭМП на 2016-2017 учебный год
Интегрирую
щая тема
периода
1 неделя
сентября
01.09-07.09
День знаний

№ Тема НОД
НО
Д
1
Счет в пределах
5.

Счет и
отсчитывание
предметов в
пределах 5.
Счет в пределах
5.

2 неделя
сентября
08.09-14.09
День знаний

2

3 неделя
сентября
15.09-21.09
Осень

3

4 неделя
сентября
22.09-28.09
Осень

4

Счет в пределах
5.

1 неделя
октября
29.09-04.10
Я вырасту
здоровым

5

Множество,
части.

2 неделя
октября
Я вырасту

6

Счет в пределах
6.

Цель НОД

Источ
ник

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение
образовывать число 5 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними
числами 4 и 5.
Совершенствовать умение различать и называть
плоские и объемные геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник;
шар, куб, цилиндр).
Уточнить представления о последовательности
частей суток: утро, вечер, день, ночь.
Упражнять в счете и отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью различных анализаторов
(на ощупь, на слух).

2, 13

Совершенствовать навыки счета в пределах 5,
учить понимать независимость результата счета
от качественных признаков предметов цвета,
формы, величины).

2, 17

Упражнять в сравнении пяти предметов по
длине, учить раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый длинный, короче,
еще короче, самый короткий (и наоборот)…
Уточнить понимание значения слов вчера,
сегодня, завтра.
Учить составлять множество из разных
элементов, выделять его части, объединять их в
целое множество и устанавливать зависимость
между целым и множеством.
Закреплять представления о знакомых плоских
геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник) и умение раскладывать их на
группы по качественным признакам (цвет,
форма, величина).
Совершенствовать умение определять
пространственное направление относительно
себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
Учить считать в пределах 6, показать
образование числа 6 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними

2, 17

2,15

2, 18

2, 19

22

здоровым

3 неделя
октября
Я вырасту
здоровым

7

Счет в пределах
7.

4-я неделя
октября
19.10-25.10
День
народного
единства

8

Порядковое
значение чисел 6
и 7.

1-я неделя
ноября
День
народного
единства

9

Счет в пределах
8.

2-я неделя
ноября
День
народного
единства

10

Счет в пределах
9.

числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение сравнивать до 6
предметов по длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами:
самый длинный, короче, еще короче, самый
короткий (и наоборот).
Закреплять представления о знакомых
объемных геометрических фигурах и умение
раскладывать их на группы по качественным
признакам (форма, величина).
Учить считать в пределах 7, показать
образование числа 7 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними
числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение сравнивать до 7
предметов по ширине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами:
самый широкий, уже, еще уже, самый узкий (и
наоборот).
Продолжать учить определять местоположение
окружающих людей и предметов относительно
себя и обозначать его словами: впереди, сзади,
слева, справа.
Продолжать учить считать в пределах 6 и7,
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 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.
Учить считать в пределах 8, показать
образование числа 8 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними
числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете предметов в
пределах 7 по образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и обозначать его словами: вперед,
назад, направо, налево.
Учить считать в пределах 9, показать
образование числа 9 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9.
Закреплять представления о геометрических
фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, развивать умение видеть и
находить в окружающей обстановке предметы,
имеющие форму знакомых геометрических
фигур).

2, 21

2, 22

2, 24

2, 25

23

3-я неделя
ноября
Новый год

11

Порядковое
значение чисел 8
и 9.

4-я неделя
ноября
Новый год

12

Число 10.

1-я неделя
декабря
Новый год

13

Счет в пределах
10.

2-я неделя
декабря
Новый год

14

Счет в пределах
10.

3-я неделя
декабря
Новый год

15

Счет в пределах
10.

4-я неделя
декабря
Новый год

16

Числовые
отношения в
пределах 5.

Продолжать учить определять свое
местоположение средиокружающих людей и
предметов, обозначать его словами: впереди,
сзади, рядом, между.
Продолжать учить считать в пределах 8 и 9,
знакомить с порядковым значением чисел 8 и
9,правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Продолжать развивать умение сравнивать до 7
предметов по величине и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке,
результаты сравнения обозначать словами:
самый большой, меньше, еще меньше…самый
маленький (и наоборот).
Упражнять в умении находить отличия в
изображениях предметов.
Познакомить с образованием числа 10 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, учить правильно
отвечать на вопрос «Сколько?».
Закреплять представления о частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их последовательности.
Совершенствовать представления о
треугольнике, его свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета по образцу и на
слух в пределах 10.
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий,
ниже, еще ниже…. Самый низкий (и наоборот).
Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических
фигур.
Закреплять представление о том, что результат
счета не зависит от величины предметов и
расстояния между ними.
Познакомить с цифрами 1 и 2.
Дать представление о четырехугольникена
основе квадрата и прямоугольника.
Закреплять умение определять
пространственное направление относительно
другого лица: слева, справа, впереди, сзади.
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 сцифрой 3.
Познакомить с названиями дней недели.
Учить сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 5 и понимать отношения между ними,
правильно отвечать на вопросы «сколько»,
«какое число меньше», «какое число больше»,
«на сколько число … больше числа»…
Познакомить с цифрой 4.

2, 27

2, 28

2, 29

2, 31

2,32

2, 34

24

3-я недели
января
Зима

17

Числа-соседи в
пределах 8.

4-я недели
января
Зима

18

Числа 9 и 10.

1-я недели
февраля
День
защитника
Отечества

19

Счет в пределах
10.

2-я недели
февраля
День
защитника
Отечества

20

Количественный
состав числа 3 из
единиц.

3-я недели
февраля
День
защитника
Отечества

21

Количественный
состав чисел 3 и
4 из единиц.

4-я неделя
февраля
Международн

22

Количественный
состав числа 5 из

Продолжать учить определять направление
движения, используя знаки- указатели
направления движения.
Закреплять умение последовательно называть
дни недели.
Продолжать учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах8 и понимать отношения между
ними, правильно отвечать на вопросы.
Познакомить с цифрой 5.
Развивать глазомер, умение находить предметы
одинаковой длины, равные образцу.
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые объекты и плоские геометрические
фигуры.
Развивать умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей.
• Продолжать учить понимать отношения между
рядом стоящими числами 9 и 10.
• Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой ширины, равной
образцу.
• Закреплять пространственные представления
и умение использовать слова: слева, справа,
внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом.
• Упражнять в последовательном назывании
дней недели.
Продолжать формировать представления о
равенстве групп предметов, учить составлять
группы предметов по заданному числу, видеть
общее количество предметов и называть его
одним числом.
Познакомить с цифрой 7.
• Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой высоты, равные
образцу.
• Учить ориентироваться на листе бумаги.
• Познакомить с количественным составом
числа 3 из единиц.
• Совершенствовать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур: прямоугольника,
квадрата, круга, треугольника.
• Продолжать учить ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть стороны и углы
листа.
• Познакомить с количественным составом
чисел 3 и 4 из единиц.
• Продолжать учить ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть стороны и углы
листа.
• Закреплять умение последовательно
называть дни недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
• Познакомить с количественным составом
числа 5 из единиц.

2, 36

2, 39

2, 41

2, 43

2, 44

2, 46
25

единиц.

ый
женский день

1-я неделя
марта
Международн
ый
женский день

23

Количественный
состав числа 5 из
единиц.

2-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции

24

Счета в пределах
10 и по образцу.

3-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции

25

Состав числа из
единиц в
пределах 5.

4-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции

26

Целое и часть.
Счет в пределах
10.

1-я неделя
апреля
Весна

27

Целое и часть.
Счет в пределах
10.

• Совершенствовать представления о
треугольниках и четырехугольниках.
• Развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к
другому и свое местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади, слева, справа).
• Закреплять представления о количественном
составе числа 5 из единиц.
• Формировать представление о том, что
предмет можно разделить на две равные части,
учить называть части, сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать умение сравнивать 9
предметов по ширине и высоте, раскладывать их
в убывающей и возрастающей
последовательности, результаты сравнения
обозначать соответствующими словами.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10
и упражнять в счете по образцу.
Познакомить со счетом в прямом и обратном
порядке.
• Продолжать формировать представление о
том, что предмет можно разделить на две
равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских).
• Учить сравнивать два предмета по длине с
помощью третьего предмета (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.
• Закреплять представление о порядковом
значении чисел первого десятка и составе числа
из единиц в пределах 5.
Познакомить с цифрой 0.
• Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно себя
(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
• Совершенствовать умение сравнивать до 10
предметов по длине, располагать их в
возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими
словами.
•Познакомить с записью числа 10.
Продолжать учить делить круг на две равные
части, называть части и сравнивать целое и
часть.
• Продолжать учить сравнивать два предмета
по ширине с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов.
• Закреплять умение последовательно
называть дни недели.
• Учить делить квадрат на две равные части,
называть части и сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать навыки счета в пределах
10.
• Развивать представление о том, что результат
счета не зависит от его направления.

2, 48

2, 49

2, 51

2, 53

2, 55

26

2-я неделя
апреля
Весна

28

Целое и часть.
Круг.

3-я неделя
апреля
Весна

29

Целое и часть.
Квадрат.

4-я неделя
апреля
День Победы

30

Счет в пределах
10.

1-я неделя мая
День Победы

31

Числа-соседи в
пределах 10.

2-я неделя мая
Лето

32

Число 5 из
единиц.

3-4--я неделя
мая
Лето

3336

Закреплению
пройденного
материала.

• Совершенствовать умение двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу
(вперед —назад, направо —налево).
• Продолжать знакомить с делением круга на 4
равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
• Развивать представление о независимости
числа от цвета и пространственного
расположения предметов.
• Совершенствовать представления о
треугольниках и четырехугольниках.
• 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 листа.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10;
учить понимать отношения рядом стоящих
чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину
листа.
• Продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских).
• Продолжать учить понимать отношения рядом
стоящих чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать
величину предметов по представлению.
• Закреплять умение делить круг и квадрат на
две и четыре равные части, учить называть
части и сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать умение составлять число 5
из единиц.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
• Закреплять умение последовательно
называть дни недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
Закреплению пройденного материала.

2, 56

2, 58

2, 60

2, 61

2, 63

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности по программе «Я, ты, мы»
на 2016-2017 учебный год
Интегрирующа
я тема периода
3-я неделя
октября

№ Тема НОД
НО
Д
1
Ты и твои
родители

Цель НОД

Источн
ик

Помочь ребенку лучше понять свое
27

19.10-25.10
Осень
3-я неделя ноября
17.11-23.12
Новый год

2

3-я неделя
декабря
19.11-25.12

3

3- я неделя января
23.01-29.01
Зима

4

3-я неделя
февраля
20.02-26.02
День защитника
Отечества

5

3-я неделя
марта
13.03-19.03

6

Народная
культура
и традиции

3-я неделя апреля
17.04-23.04
День Победы

7

внешнее сходство с родителями и
отличие от них.
Каждый
выяснить, как дети относятся к своей
привлекателен по- внешности, поддержать их
своему
положительную самооценку;
Удивление
способствовать становлению у детей
терпимости по отношению к другому
независимо от его внешних качеств,
физических недостатков, расовой и
национальной принадлежности.
учить детей узнавать по внешним
признакам эмоциональное состояние
«удивление».
Спокойствие
учить детей распознавать
Радость
эмоциональное состояние
«спокойствие».
учить детей распознавать
эмоциональное состояние «радость».
Маски эмоций
помочь детям устанавливать связь
Сочиняем
между разными эмоциями и
истории про себя причинами, которые их вызывают.
и своих друзей
побуждать детей сочинять несложные
стишки и истории, в которых героями
сюжета становятся они сами,
способствовать повышению
самооценки детей.
Порядок в твоем
приучать детей содержать в порядке
доме
свое жилье и проявлять особую заботу
Как принять
о его красоте и чистоте, когда в дом
гостей
приходят гости.
учить детей позитивным
поддерживающим приемам общения
со сверстниками, объяснять им, что
дружба дает радость общения и надо
уметь доставлять друзьям эту радость;
помочь детям понять, в чем состоит
роль хозяина дома, когда он
принимает друзей и готовит угощение.
Что надеть в гости приучать детей следить за своим
Обмен
внешним видом; помочь им понять,
приветствиями
что воспитанный человек стремится
при встрече
быть приятным окружающим и всегда
выглядит опрятно.
способствовать освоению детьми
основных правил этикета в процессе
обмена приветствиями при встрече,
помочь им понять, что одни и те же
высказывания могут быть восприняты
окружающими и как невежливые, и
как насмешливые, и как шутливые.
Фоторобот
развивать воображение ребенка в
создании внешнего облика человека
28

3-я неделя мая
15.05-21.05
Лето

8

Сказочные герои
и ты

учить детей распознавать
эмоциональные переживания героев
сказок и соотносить их со своим
опытом.

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности по развитию речи на 2016-2017 учебный год
Интегри № Тема НОД
Цель НОД
Источ
рующая Н
ник
тема
О
периода Д
1 неделя
Мы –
Дать детям возможность испытать
1
3, 30
сентября
01.09-07.09
День
знаний
1 неделя
сентября
01.09-07.09
День
знаний

воспитанники
старшей группы.

2

2 неделя
сентября
08.09-14.09
День
знаний

3

2 неделя
сентября
08.0914.09
День
знаний

4

3 неделя
сентября
15.09-21.09
Осень

5

3 неделя
сентября
15.09-21.09
Осень
4 неделя
сентября
22.09-28.09
Осень

6
7

Рассказывание
русской народной
сказки "Заяцхвастун" и
присказки
"Начинаются наши
сказки…"
Пересказ сказки
"Заяц-хвастун"

гордость от того, что они теперь старшие
дошкольники. Напомнить, чем занимаются
на занятиях по развитию речи.
Вспомнить с детьми названия русских
3, 32
народных сказок и познакомить их с
новыми произведениями: сказкой "Заяцхвастун" (в обработке О. Капицы) и
присказкой "Начинаются наши сказки…".
Помочь детям составить план пересказа
сказки; учить пересказывать сказку,
придерживаясь плана.

3, 33

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з – с

Упражнять детей в отчетливом
произношении звуков з – с и их
дифференциации; познакомить со
скороговоркой.

3, 34

Обучение
рассказыванию:
составление
рассказов на тему
"Осень наступила".
Чтение
стихотворений о
ранней осени.
Заучивание
стихотворения И.
Белоусова "Осень"

Учить детей рассказывать (личный опыт),
ориентируясь на план. Приобщать к
восприятию поэтических произведений о
природе.

3, 35

Помочь детям запомнить и выразительно
читать стихотворение И. Белоусова
"Осень" (в сокращении).

3, 37

Рассматривание
сюжетной картины
"Осенний день" и
составление
рассказов по ней

Совершенствовать умение детей
составлять повествовательные рассказы по
картине, придерживаясь плана.

3, 38

29

4 неделя
сентября
22.09-28.09
Осень
1 неделя
октября
29.09-04.10
Я вырасту
здоровым

8

Веселые рассказы
Н. Носова

Познакомить детей с новыми веселыми
произведениями Н. Носова.

3, 40

9

Активизировать в речи детей
существительные и прилагательные;
познакомить с произведениемперевертышем.

3, 40

1 неделя
октября
29.09-04.10
Я вырасту
здоровым

10

Лексические
упражнения.
Чтение
стихотворения С.
Маршака "Пудель"
Учимся
вежливости.

3, 41

2 неделя
октября
05.09-11.10
Я вырасту
здоровым
2 неделя
октября
05.09-11.10
Я вырасту
здоровым

11

Обучение
рассказыванию:
описание кукол

12

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с – ц.

3 неделя
октября
Я вырасту
здоровым

13

Рассматривание
картины "Ежи" и
составление
рассказа по ней.

Рассказать детям о некоторых важных
правилах поведения, о необходимости
соблюдать их; активизировать в речи
дошкольников соответствующие слова и
обороты речи.
Помочь детям составить план описания
куклы; учить дошкольников, составляя
описание самостоятельно,
руководствоваться планом.
Закрепить правильное произношение
звуков с – ц ; учить детей
дифференцировать звуки: различать в
словах, выделять слова с заданным звуком
из фразовой речи, называть слова со
звуками с и ц ; развивать умение слышать
в рифмовке выделяемое слово; упражнять
в произнесении слов с различной
громкостью и в разном темпе.
Познакомить детей с новой загадкой.
Помочь детям рассмотреть и озаглавить
картину. Учить самостоятельно составлять
рассказ по картинке, придерживаясь плана.

3 неделя
октября
Я вырасту
здоровым

14

Упражнять детей в подборе
существительных к прилагательным.
Познакомить с русской народной сказкой
"Крылатый, мохнатый да масляный"
(обработка И. Карнауховой), помочь
понять ее смысл.

3, 47

4-я неделя
октября
19.10-25.10
День
народного
единства

15

Лексикограмматические
упражнения.
Чтение сказки
"Крылатый,
мохнатый да
масляный"
Учимся быть
вежливыми.
Заучивание
стихотворения Р.
Сефа "Совет"

. Продолжать упражнять детей в умении
быть вежливыми. Помочь запомнить
стихотворение Р. Сефа "Совет", научить
выразительно читать его.

3, 48

4-я неделя
октября
19.10-25.10
День
народного
единства
1-я неделя
ноября
День

16

Литературный
калейдоскоп

Выяснить у детей, какие литературные
произведения они помнят.

3, 49

17

Чтение стихов о
поздней осени.

Приобщать детей к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в

3, 50

3, 43

3, 44

3, 46

30

народного
единства

Дидактическое
упражнение
"Заверши
предложение"
Рассказывание по
картине

1-я неделя
ноября
День
народного
единства
2-я неделя
ноября
День
народного
единства

18

19

Чтение русской
народной сказки
"Хаврошечка"

2-я неделя
ноября
День
народного
единства

20

Звуковая культура
речи: работа со
звуками ж – ш

3-я неделя
ноября
Новый год

21

Обучение
рассказыванию

3-я неделя
ноября
Новый год

22

4-я неделя
ноября
Новый год

23

4-я неделя
ноября
Новый год

24

1-я неделя
декабря
Новый год

25

1-я неделя
декабря
Новый год

26

Завершение работы
над сказкой
"Айога"
Чтение рассказа Б.
Житкова "Как я
ловил человечков"
Пересказ рассказа
В. Бианки
"Купание
медвежат"
Чтение
стихотворений о
зиме
Дидактические
упражнения:
"Хоккей", "Кафе"

2-я неделя
декабря
Новый год

27

2-я неделя
декабря

28

составлении сложноподчиненных
предложений.
Учить детей с помощью раздаточных
карточек и основы-матрицы
самостоятельно создавать картину и
составлять по ней рассказ.
Вспомнить известные детям русские
народные сказки. Познакомить со сказкой
"Хаврошечка" (в обработке А. Н.
Толстого), помочь запомнить начальную
фразу и концовку произведения. Развивать
умение отличать сказочные ситуации от
реальных.
Упражнять детей в отчетливом
произнесении слов со звуками ж и ш ;
развивать фонематический слух:
упражнять в различении (на слух)
знакомого звука, в умении
дифференцировать звуки ж – ш в словах;
учить находить в рифмовках и стихах
слова со звуками ж – ш ; совершенствовать
интонационную выразительность речи;
отрабатывать речевое дыхание.
Учить детей творческому рассказыванию в
ходе придумывания концовки к сказке
"Айога" (в обработке Д. Нагишкина; в
сокращении).
Приучать детей ответственно относиться к
заданиям воспитателя.

3, 51

Помочь детям вспомнить известные им
рассказы, познакомить с рассказом Б.
Житкова "Как я ловил человечков".
Учить детей последовательно и логично
пересказывать литературный текст,
стараясь правильно строить предложения.

3, 56

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

3, 60

Упражнять детей в умении различать и
выполнять задания на пространственное
перемещение предмета ("Хоккей"); вести
диалог, употребляя общепринятые
обращения к официанту ("Кафе").
Пересказ
Помочь детям понять и запомнить
эскимосской сказки содержание сказки "Как лисичка бычка
"Как лисичка
обидела" (обработка В. Глоцера и Г.
бычка обидела"
Снегирева), учить пересказывать ее.
Звуковая культура
Совершенствовать слуховое восприятие

3, 52

3, 53

3, 55

3, 56

3, 57

3, 61

3, 63

3, 64
31

Новый год

3-я неделя
декабря
Новый год

29

3-я неделя
декабря
Новый год

30

4-я неделя
декабря
Новый год

31

4-я неделя
декабря
Новый год

32

3-я недели
января
Зима

33

3-я недели
января
Зима

34

4-я недели
января
Зима

35

4-я недели
января
Зима

36

1-я недели
февраля
День
защитника
Отечества
1-я недели
февраля
День
защитника
Отечества
2-я недели
февраля

37

38

39

речи:
дифференциация
звуков с – ш
Чтение сказки П.
Бажова
"Серебряное
копытце"
Заучивание
стихотворения С.
Маршака "Тает
месяц молодой"
Беседа по сказке П.
Бажова
"Серебряное
копытце".
Слушание
стихотворения К.
Фофанова
"Нарядили елку…"
Дидактические
игры со словами

детей с помощью упражнений на
различение звуков с – ш , на определение
позиции звука в слове.
Познакомить детей со сказкой П. Бажова
"Серебряное копытце".

Беседа на тему: "Я
мечтал…"
Дидактическая игра
"Подбери рифму"
Чтение рассказа С.
Георгиева "Я спас
Деда Мороза"
Обучение
рассказыванию
по картине "Зимние
развлечения"

Чтение сказки Б.
Шергина "Рифмы",
стихотворения Э.
Мошковской
"Вежливое слово"
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з – ж
Пересказ сказки Э.
Шима "Соловей и
Вороненок"
Чтение

3, 66

Вспомнить с детьми произведения С.
Маршака. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение "Тает
месяц молодой".
Развивать творческое воображение детей,
помогать логично и содержательно
строить высказывания.

3, 66

Учить детей правильно характеризовать
пространственные отношения, подбирать
рифмующиеся слова.

3, 69

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

3,70

Познакомить детей с новым
художественным произведением, помочь
понять, почему это рассказ, а не сказка.
Учить детей целенаправленному
рассматриванию картины (целевое
восприятие, последовательное
рассматривание отдельных
самостоятельных эпизодов, оценка
изображенного); воспитывать умение
составлять логичный, эмоциональный и
содержательный рассказ.
Познакомить детей с необычной сказкой Б.
Шергина "Рифмы" и стихотворением Э.
Мошковской "Вежливое слово".
Обогащать словарь детей вежливыми
словами.
Совершенствовать слуховое восприятие
детей с помощью упражнений на
различение звуков з – ж .

3, 71

Учить детей пересказывать текст (целиком
и по ролям).

3, 76

Приобщать детей к восприятию

3, 77

3, 68

3, 72

3, 74

3, 75

32

День
защитника
Отечества

стихотворений о
зиме. Заучивание
стихотворения И.
Сурикова
"Детство"
Обучение
рассказыванию.
Дидактическое
упражнение "Что
это?"
Беседа на тему "О
друзьях и дружбе"

поэтических произведений. Помочь
запомнить и выразительно читать
стихотворение И. Сурикова "Детство" (в
сокращении).
. Упражнять детей в творческом
рассказывании; в умении употреблять
обобщающие слова.

3, 79

Продолжать помогать детям осваивать
нормы поведения, учить
доброжелательности.

3, 80

Рассказывание по
теме "Моя любимая
игрушка".
Дидактическое
упражнение
"Подскажи слово"
Чтение русской
народной сказки
"Царевна-лягушка"

Учить детей составлять рассказы на темы
из личного опыта. Упражнять в
образовании слов-антонимов.

3, 82

. Познакомить детей с волшебной сказкой
"Царевна-лягушка" (в обработке М.
Булатова).

3, 83

44

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков ч – щ

Упражнять детей в умении различать на
слух сходные по артикуляции звуки.

3, 83

45

Пересказ сказки А.
Н. Толстого "Еж"

Учить детей пересказывать сказку,
сохраняя некоторые авторские обороты;
совершенствовать интонационную
выразительность речи.

3,84

46

Чтение
стихотворения Ю.
Владимирова
"Чудаки"

Совершенствовать умение выразительно
читать стихотворение по ролям.

3, 86

47

. Обучение
рассказыванию по
картине "Зайцы"

48

Обучение
рассказыванию по
картине "Мы для
милой мамочки…"

49

Беседа на тему
"Наши мамы".
Чтение

Продолжать учить детей рассказывать о
3, 87
картине (картина "Зайцы" из серии "Дикие
животные" П. Меньшиковой (М.:
Просвещение)) [8] , придерживаясь плана.
Помогать детям составлять рассказы по
3, 88
картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Способствовать совершенствованию
диалогической речи.
Помочь детям понять, как много времени и 3, 91
сил отнимает у матерей работа по дому;
указать на необходимость помощи мамам;

2-я недели
февраля
День
защитника
Отечества

40

3-я недели
февраля
День
защитника
Отечества
3-я недели
февраля
День
защитника
Отечества

41

4-я неделя
февраля
Междунаро
дный
женский
день
4-я неделя
февраля
Междунаро
дный
женский
день
1-я неделя
марта
Междунаро
дный
женский
день
1-я неделя
марта
Междунаро
дный
женский
день
2-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции
2-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции

43

3-я неделя
марта
Народная
культура

42

33

и традиции

3-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции
4-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции

50

4-я неделя
марта
Народная
культура
и традиции

52

1-я неделя
апреля
Весна

53

1-я неделя
апреля
Весна

54

2-я неделя
апреля
Весна

55

2-я неделя
апреля
Весна

56

3-я неделя
апреля
Весна

57

3-я неделя
апреля
Весна

58

51

стихотворений Е.
Благининой
"Посидим в
тишине" и А. Барто
"Перед сном"
Составление
рассказа по
картинкам "Купили
щенка"
Рассказы на тему
"Как мы
поздравляли
сотрудников
детского сада с
Международным
женским днем".
Дидактическая игра
"Где мы были, мы
не скажем…"
Чтение рассказов
из книги Г.
Снегирева "Про
пингвинов".
Дидактическая игра
"Закончи
предложение"
Пересказ рассказов
из книги Г.
Снегирева "Про
пингвинов"

воспитывать доброе, внимательное,
уважительное отношение к старшим.

Учить детей работать с картинками с
последовательно развивающимся
действием.

3, 92

Учить детей составлять подробные и
интересные рассказы на темы из личного
опыта; развивать инициативу, способность
импровизировать.

3, 93

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

3, 94

Учить детей свободно, без повторов и
ненужных (мешающих восприятию) слов
пересказывать эпизоды из книги Г.
Снегирева "Про пингвинов" (по своему
выбору).
Познакомить детей с рассказом В.
Драгунского "Друг детства", помочь им
оценить поступок мальчика.
. Учить детей дифференцировать звуки ц –
ч ; познакомить со стихотворением Дж.
Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М.
Боровицкой).

3,95

Чтение рассказа В.
Драгунского "Друг
детства"
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков ц – ч.
Чтение
стихотворения Дж.
Ривза "Шумный Бабах"
Чтение сказки
Помочь детям вспомнить содержание
"Сивка-Бурка"
знакомых волшебных русских народных
сказок, познакомить со сказкой "Сивкабурка" (обработка М. Булатова).
Звуковая культура
Упражнять детей в различении звуков л –
речи:
р в словах, фразовой речи; учить слышать
дифференциация
звук в слове, определять его позицию,
звуков л – р
называть слова на заданный звук.
Чтение
Продолжать приобщать детей к поэзии;
стихотворений о
учить задавать вопросы и искать

3, 95

3, 96

3, 97

3, 98

3,99
34

4-я неделя
апреля
День
Победы

59

4-я
неделя
апреля
День
Победы

60

День
Победы

61

День
Победы

62

Лето

63

Лето

64

Лето

65

Лето

66

Лето

67

Лето

68

Лето

69

Лето

70

Лето

71

весне.
Дидактическая игра
"Угадай слово"
Обучение
рассказыванию по
теме "Мой
любимый
мультфильм"
Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание
наизусть
стихотворения В.
Орлова "Ты скажи
мне, реченька
лесная…"
Пересказ
"загадочных
историй" (по Н.
Сладкову)
Чтение рассказа К.
Паустовского "Котворюга"
Дидактические
игры со словами.
Чтение небылиц
Чтение сказки В.
Катаева "Цветиксемицветик"
Литературный
калейдоскоп
Обучение
рассказыванию по
картинкам
Чтение рассказа В.
Драгунского
"Сверху вниз,
наискосок".
Лексические
упражнения
Лексические
упражнения
Чтение русской
народной сказки
"Финист – Ясный
сокол"
Звуковая культура
речи (проверочное)
Рассказывание на
тему "Забавные

кратчайшие пути решения логической
задачи.
Помогать детям составлять рассказы на
темы из личного опыта.

3, 101

Помочь детям вспомнить программные
стихотворения и запомнить стихотворение
В. Орлова "Ты скажи мне, реченька
лесная…".

3, 102

Продолжать учить детей пересказывать.

3, 103

Познакомить детей с рассказом К.
Паустовского "Кот-ворюга".

3, 104

Активизировать словарь детей.

3, 104

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

3, 105

Выяснить, какие произведения малых
3, 106
фольклорных форм знают дети.
Познакомить с новой считалкой.
Закреплять умение детей составлять
3, 107
рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Уточнить, что такое рассказ; познакомить
3, 107
детей с новым юмористическим рассказом.
Активизировать словарь детей.

Проверить, насколько богат словарный
запас детей.
Проверить, знают ли дети основные черты
народной сказки. Познакомить с
волшебной сказкой "Финист – Ясный
сокол".
Проверить, умеют ли дети различать звуки
и четко и правильно произносить их.
Проверить, умеют ли дети составлять
подробные и логичные рассказы на темы

3, 108
3, 109

3, 109
3, 110
35

Лето

72

истории из моей
жизни"
Повторение
пройденного
материала

из личного опыта.
Работа по закреплению программного
материала

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности по конструированию на 2016-2017 учебный год
Интегрирующа № Тема
я тема периода НО НОД
Д
День знаний
1-3 Дома

осень

4-6

Я вырасту
здоровым

710

День
народного
единства

1115

Цель НОД

Уточнять представления детей о строительных
деталях, деталях конструкторов; о способах
соединения, свойствах деталей и конструкций;
упражнять в плоскостном моделировании, в
совместном конструировании; развивать
творчество,самостоятельность, инициативу,
конструкторские навыки; умение
рассуждать,делать самостоятельные
выводы,находить собственные решения;
познакомить с понятиями «равновесие», «сила
тяжести», «карта», «план», «компас», с идеей
относительности пространственных
направлений;, формировать навыки
пространственной ориентации.
Машины Формировать представления о различных
машинах, их функциональном назначении,
строении; упражнять в плоскостном
моделировании, в умении самостоятельно
строить элементарные схемы с несложных
образцов построек и использовании их в
конструировании; формировать представление
о колесах и осях, о способах их крепления.
Самолеты Расширять представления детей о различных
,
летательных аппаратах, их назначении
вертолеты (пассажирский, военный, спортивный, научно, ракеты,
исследовательский, грузовой…); формировать
космичес обобщенные представления о данных видах
кие
техники; развивать конструкторские навыки;
станции.
упражнять в создании схем будущих построек;
развивать пространственное мышление,
умение делать умозаключения; формировать
критическое отношение к своим действиям,
стремление исправлять ошибки.
Роботы.
Упражнять детей в создании схем и чертежей
(в трех проекциях); в моделировании и
конструировании из строительного материала
и деталей конструкторов; развивать
воображение, внимание, сообразительность,
стремление к экспериментированию,
понятливость; умение строить умозаключения
на основе своего опыта и здравого смысла,

Источн
ик
1, 13

1, 19

1, 25

1,29

36

Новый год

1617

Новый год

1819

Новый год

2022

Зима

2325

День защитника
Отечества

2628

Международный
женский день
Народная
культура
и традиции
Весна

2931

внимание, сосредоточенность; формировать
представления об объемных телах, их форме,
размере, количеству.
Микрорай Упражнять детей в рисовании планов.
он города Развивать творческие способности,
эстетический вкус, восприятие формы,
глазомер.
Микрорай Упражнять детей в рисовании планов. Учить
он города воплощать задуманное в строительстве.
Совершенствовать конструкторский опыт.
Развивать творческие способности,
эстетический вкус, восприятие формы,
глазомер. Развивать умение на основе
зрительного анализа соотносить предметы по
толщине, ширине, длине; рассуждать,
доказывать свое мнение.
Мосты
Расширять представления детей о мостах (их
назначение, строение); упражнять в
конструировании мостов. Совершенствовать
конструкторские навыки; способность к
экспериментированию; умение понимать,
расчленять, конкретизировать, строить схемы.
Развивать внимание, сообразительность;
умение быстро находить ход решения задачи
на основе анализа ее условий, аргументировать
решение, доказывать его правильность или
ошибочность. Упражнять в выделении
несоответствий, сравнении, обобщении.
Метро
Упражнять детей в построении схем; развивать
пространственное мышление, фантазию,
воображение; формировать конструкторские
навыки, элементарную учебную деятельность
(понимание задачи, самостоятельность
выполнения, самоконтроль, определение
способов действий, установление логических
связей).
Шоссе.
Упражнять детей в построении схем; развивать
пространственное мышление, фантазию,
воображение; формировать конструкторские
навыки, элементарную учебную деятельность
(понимание задачи, самостоятельность
выполнения, самоконтроль, определение
способов действий, установление логических
связей).
Суда.
Расширять обобщенные представления детей о
разных видах судов, зависимости их строения
от назначения; упражнять в построении
схематических изображений судов и
конструировании по ним, в построении
элементарных чертежей судов в трех
проекциях, в умении рассуждать и
устанавливать причинно-следственные связи и
логические отношения, аргументировать

1, 34

1, 36

1, 37

1, 43

1, 43

1, 46

37

День Победы
Лето

3236

Архитект
ура и
дизайн.

решения4 развивать внимание, память.
Развивать творческие и конструкторские
способности детей, фантазию,
изобретательность; упражнять в
моделировании и конструировании, в
построении схем; учить самостоятельно
находить способы выполнения заданий и
выполнять их4 развивать образное
пространственное мышление.

1, 50

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
по рисованию на 2016-2017 учебный год
Интегрир № Тема НОД
Цель НОД
Исто
ующая
НО
чник
тема
Д
периода
День
Продолжать развивать образное восприятие, образные
1
«Картинка
5, 30
знаний
представления. Учить детей отражать в рисунке
про лето»

День
знаний

2

«Знакомство
с
акварелью»

Осень

3

«Космея»

Осень

4

«Укрась
платочек
ромашками»

Осень

5

«Яблоня с
золотыми
яблоками в
волшебном
саду»

впечатления, полученные летом; рисовать различные
деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные,
искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение
располагать изображения на полосе внизу листа (земля,
трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и
дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей. Развивать творческую активность.
Познакомить детей с акварельными красками, их
особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется
на палитре; можно получить более яркий светлый тон
любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить
способам работы акварелью (смачивать краски перед
рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть,
на каждую краску; разводить краску водой для
получения разных оттенков одного цвета; тщательно
промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и
проверяя чистоту промывания кисти).

5, 31

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство
цвета. Учить передавать характерные особенности
цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет.
Продолжать знакомить с акварельными красками,
упражнять в способах работы с ними.
Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя
углы и середину; использовать приемы
примакивания, рисования концом кисти (точки).
Развивать эстетическое восприятие, чувство
симметрии, чувство композиции. Продолжать учить
рисовать красками.

5, 32

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать
развесистые деревья, передавая разветвленность кроны
фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок.
Закреплять умение рисовать красками (хорошо
промывать кисть перед тем, как набирать краску другого
цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по
сырой краске). Развивать эстетическое восприятие,
чувство композиции. Учить красиво располагать
изображения на листе.

5, 34

5, 33

38

Осень

6

«Чебурашка
»

Я вырасту
здоровым

7

«Что ты
больше
всего
любишь
рисовать»

Я вырасту
здоровым

8

«Осенний
лес»
(«Степь»)

Я вырасту
здоровым

9

«Идет
дождь»

Я вырасту
здоровым

10

«Веселые
игрушки»

Я вырасту
здоровым

11

«Дымковска
я слобода»
(деревня)»(К
оллективная
композиция)

Я вырасту
здоровым

12

«Девочка в
нарядном
платье»

День
народного
единства

13

«Знакомство
с
городецкой

Учить детей создавать в рисунке образ любимого
сказочного героя: передавать форму тела, головы и
другие характерные особенности. Учить рисовать контур
простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить
линии дважды). Закреплять умение аккуратно
закрашивать изображение (не выходя за контур,
равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном
направлении: сверху вниз, или слева направо, или по
косой неотрывным движением руки).
Учить детей задумывать содержание своего рисунка,
вспоминать необходимые способы изображения.
Воспитывать стремление доводить замысел до конца.
Развивать изобразительное творчество. Учить
анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей.
Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления,
рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие,
высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные).
Учить по разному изображать деревья, траву, листья.
Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать
активность, творчество. Продолжать формировать
умение радоваться красивым рисункам.

5,34

5, 36

5, 36

Учить детей образно отражать в рисунках
5, 37
впечатления от окружающей жизни. Закреплять
умение строить композицию рисунка. Учить
пользоваться приобретенными приемами для
передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании
простым графитным и цветными карандашами
(цветными восковыми мелками, угольным
карандашом, сангиной).
Развивать эстетическое восприятие, образные
5, 39
представления и воображение детей. Познакомить с
деревянной резной богородской игрушкой. Учить
выделять выразительные средства этого вида
народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь
к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить
выбирать материал для рисования по своему
желанию.
Развивать эстетическое восприятие, образные
5, 42
представления, чувство цвета и композиции. Закреплять
знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи;
эмоционально положительное отношение к народному
декоративному искусству. Продолжать развивать навыки
коллективной работы.
Учить детей рисовать фигуру человека; передавать
форму платья, форму и расположение частей,
соотношение их по величине более точно, чем в
предыдущих группах. Продолжать учить рисовать
крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и
закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение
оценивать свои рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты с изображаемым
предметом, отмечать интересные решения.
Познакомить детей с городецкой росписью. Учить
выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые,
сиреневые цветы), композицию узора (в середине

5, 43

5, 43

39

росписью»

большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны и
листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные или
белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство
прекрасного. Вызывать желание создавать красивый
узор.

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство
цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с
городецкой росписью. Учить рисовать элементы
росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета
(добавляя в белую краску понемногу краску
нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок).
Продолжать формировать у детей образные
представления, воображение. Развивать умение
создавать сюжетные композиции, определенные
содержанием игры. Упражнять в разнообразных
приемах рисования, в использовании различных
материалов (сангина, угольный карандаш, цветные
восковые мелки).
Закреплять образные представления о дарах осени.
Продолжать формировать умение рисовать грибы,
овощи и фрукты, передавая их форму, цвет,
характерные особенности. Учить детей создавать
дидактическую игру. Развивать стремление
создавать предметы для игр.

5, 44

Учить детей изображать отдельные виды
транспорта; передавать форму основных частей,
деталей, их величину и расположение. Учить
красиво размещать изображение на листе, рисовать
крупно. Закреплять умение рисовать карандашами.
Учить закрашивать рисунки, используя разный
нажим на карандаш для получения оттенков цвета.
Развивать умение оценивать рисунки.
Учить создавать образ сказочного дома; передавать
в рисунке его форму, строение, части. Закреплять
умение рисовать разными знакомыми материалами,
выбирая их по своему желанию. Упражнять в
закрашивании рисунков, используя разный нажим
на карандаш для получения оттенков цветов (при
рисовании цветными карандашами). Формировать
желание рассматривать свои рисунки, оценивать их;
стремление дополнять изображения (в свободное
время).
Продолжать обогащать представления детей о
народном искусстве. Расширять знания о
городецкой росписи. Обратить внимание детей на
яркость, нарядность росписи; составные элементы;
цвет, композицию, приемы их создания. Учить
располагать узор на полосе, составлять оттенки
цветов при рисовании гуашью. Развивать
художественный вкус, чувство ритма. Вызывать
чувство удовлетворения от умения сделать

5, 47

День
народного
единства

14

«Городецкая
роспись»

Новый год

15

«Как мы
играли в
подвижную
игру
„Медведь и
пчелы“»

Новый год

16

«Создание
дидактическ
ой игры
„Что нам
осень
принесла“»

Новый год

17

«Автобус,
украшенный
флажками,
едет по
улице»

Новый год

18

«Сказочные
домики»

Новый год

19

«Закладка
для книги»
(«Городецки
й цветок»)

5, 45

5, 45

5, 48

5, 50

40

Новый год

20

Моя
любимая
сказка»

Новый год

21

«Грузовая
машина»

Новый год

22

«Роспись
олешка»

Новый год

23

Рисование
по замыслу

Новый год

24

«Зима»

Новый год

25

Рисование
«Большие и
маленькие
ели»

Новый год

26

«Птицы
синие и
красные»

Новый год

27

Декоративное
рисование
«Городецкая
роспись
деревянной
доски»

Новый год

28

Рисование
по замыслу

полезную вещь.
Учить детей передавать в рисунке эпизоды из
любимой сказки (рисовать несколько персонажей
сказки в определенной обстановке). Развивать
воображение, творчество. Формировать
эстетическую оценку, эстетическое отношение к
созданному образу сказки.

5, 51

Учить детей изображать предметы, состоящие из
нескольких частей прямоугольной и круглой формы.
Учить правильно передавать форму каждой части, ее
характерные особенности (кабина и мотор –
прямоугольной формы со срезанным углом), правильно
располагать части при их изображении. Закреплять
навык рисования вертикальных и горизонтальных линий,
правильного закрашивания предметов (без просветов, в
одном направлении, не выходя за линии контура).
Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам
народных декоративных узоров. Учить выделять
основные элементы узора, их расположение. Развивать
эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования
красками. Продолжать формировать умение
рассматривать свои работы, оценивать их
Развивать умение детей задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить
рисовать акварелью. Развивать творчество, образные
представления. Продолжать формировать умение
рассматривать свои работы, выделять интересные по
замыслу изображения, оценивать работы.
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в
лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома
и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные
материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила
(гуашь). Развивать образное восприятие, образные
представления, творчество.
Учить детей располагать изображения на широкой
полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже
и выше по листу). Учить передавать различие по высоте
старых и молодых деревьев, их окраску и характерное
строение (старые ели темнее, молодые – светлее).
Развивать эстетические чувства, образные
представления.
Учить детей передавать в рисунке поэтический образ,
подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво
располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение
рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и
красками. Развивать образное, эстетическое восприятие,
образные представления.
Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой
росписи. Учить выделять декоративные элементы
росписи, их композиционное расположение, колорит.
Развивать чувство ритма, цвета, композиции.

5, 52

Учить детей самостоятельно намечать содержание
рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски,
карандаши или другие материалы. Развивать умение
выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.

5, 60

5, 54

5, 55

5, 55

5, 57

5, 58

5, 59

41

Новый год

29

«Снежинка»

Новый год

30

«Наша
нарядная
елка»

Новый год

31

«Усатыйполосатый»

Новый год

32

Зима

33

«Что мне
больше
всего
понравилось
на
новогоднем
празднике»
«Дети
гуляют
зимой на
участке»

Зима

34

«Городецкая
роспись»

Зима

35

«Машины
нашего
города
(села)»

Зима

36

Зима

37

«Как мы
играли в
подвижную
игру
„Охотники и
зайцы“»
«По
мотивам
городецкой
росписи»

Зима

38

«Нарисуй
своих

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты;
располагать узор в соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по желанию. Закреплять
умение рисовать концом кисти. Воспитывать
самостоятельность. Развивать образные представления,
воображение. Вызывать радость от создания тонкого,
изящного рисунка.
Учить детей передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки.
Учить смешивать краски на палитре для получения
разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие,
эстетические чувства (ритма, цвета), образные
представления.
Учить детей передавать в рисунке образ котенка.
Закреплять умение изображать животных, используя
навыки рисования кистью и красками (или цветными
восковыми мелками). Развивать образное восприятие и
воображение. Вызывать радость от созданного
изображения. Учить видеть разнообразие изображений,
выразительность образа.
Учить детей отражать впечатления от новогоднего
праздника; рисовать один, два и более предметов,
объединенных общим содержанием; передавать в
рисунке форму, строение, пропорции предметов, их
характерные особенности. Учить красиво располагать
изображения на листе. Развивать воображение,
творчество.

5, 61

Учить передавать в рисунке несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать
форму, пропорции и расположение частей, простые
движения рук и ног. Упражнять в рисовании и
закрашивании карандашами (цветными мелками).
Продолжать знакомить детей с городецкой росписью.
Развивать художественный вкус. Учить приемам
городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью
и красками.
Учить детей изображать разные автомобили,
сельскохозяйственные машины. Развивать творчество.
Закреплять умение рисовать предметы и их части
прямолинейной формы, передавать пропорции частей,
характерные особенности машин, их детали. Упражнять
в рисовании и закрашивании рисунков карандашами.
Развивать образные представления детей. Закреплять
умение создавать в рисунке выразительные образы игры.
Упражнять в рисовании разными, самостоятельно
выбранными материалами. Развивать художественное
творчество.

5, 66

Продолжать развивать представления детей о городецкой
росписи, умение создавать узор по ее мотивам, используя
составляющие ее элементы и колорит. Закреплять
приемы рисования кистью и красками. Развивать
эстетическое восприятие. Закреплять умение составлять
оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами.
Продолжать развивать детское изобразительное
творчество. Учить выразительно передавать в рисунке

5, 71

5, 63

5, 63

5, 64

5, 67

5, 69

5, 70

5, 72
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любимых
животных»

Зима

39

«Красивое
развесистое
дерево
зимой»

Зима

40

«По
мотивам
хохломской
росписи»

День
защитника
Отечества

41

«Солдат на
посту»

День
защитника
Отечества

42

«Деревья в
инее»

День
защитника
Отечества

43

«Золотая
хохлома»

День
защитника
Отечества

44

«Пограничн
ик с
собакой»

День
защитника
Отечества

45

«Домики
трех
поросят»

образы животных; выбирать материал для рисования по
своему желанию, развивать представление о
выразительных возможностях выбранного материала.
Закреплять технические навыки и умения в рисовании.
Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках
товарищей.
Учить создавать в рисунке образ дерева, находить
красивое композиционное решение (одно дерево на
листе). Закреплять умение использовать разный нажим
на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для
передачи более светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать линии разной
интенсивности как средство выразительности. Развивать
эстетическое восприятие.
Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и
травинки слитным, плавным движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий концом кисти.
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и
листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма,
композиции; умение передавать колорит хохломской
росписи.
Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая
характерные особенности костюма, позы, оружия.
Закреплять умение детей располагать изображение на
листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки
рисования и закрашивания изображения. Воспитывать
интерес и уважение к Российской армии.
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в
рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и
ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать
умение любоваться красотой природы и созданными
изображениями.
Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными
хохломской росписью. Учить выделять композицию
узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг
завитка), называть его элементы: травка, завитки,
разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их
ритмичное расположение; определять колорит хохломы:
золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые
ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона)
травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство
цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах
работы кистью (всем ворсом, концом).

5, 73

5, 75

5, 76

5, 76

5, 78

Упражнять детей в изображении человека и
5, 79
животного, в передаче характерных особенностей
(одежда, поза), относительной величины фигуры и
ее частей. Учить удачно располагать изображение на
листе. Закреплять приемы рисования и
закрашивания рисунков карандашами (цветными
восковыми мелками).
Учить детей рисовать картинку по сказке,
5,80
передавать характерные особенности, используя
разные технические средства (цветные карандаши,
сангину), разные способы рисования линий,
закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно
43

Рисование
по желанию.
«Нарисуй,
что
интересного
произошло в
детском
саду»
«Дети
делают
зарядку»

День
защитника
Отечества

46

День
защитника
Отечества

47

Междунаро
дный
женский
день

48

«Картинка
маме к
празднику 8
Марта»

Междунаро
дный
женский
день

49

«Роспись
кувшинчико
в»

Междунаро
дный
женский
день

50

Рисование (с
элементами
аппликации)
Панно
«Красивые
цветы»

Междунаро
дный
женский
день

51

Народная
культура
и традиции

52

располагать изображения на листе. Учить рисовать
сангиной. Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение, умение
самостоятельно придумывать сюжет. Формировать
умение оценивать рисунки.
Учить детей задумывать содержание рисунка на
основе полученных впечатлений, подбирать
материалы в соответствии с содержанием
изображения. Развивать фантазию, творческую
активность. Закреплять технические умения и
навыки рисования разными материалами. Развивать
умение замечать интересные темы.
Учить детей определять и передавать
относительную величину частей тела, общее
строение фигуры человека, изменение положения
рук во время физических упражнений. Закреплять
приемы рисования и закрашивания изображений
карандашами. Развивать самостоятельность,
творчество, умение рассказывать о своих рисунках и
рисунках сверстников.
Вызвать у детей желание нарисовать красивую
картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение
изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать
простейшие движения, удачно располагать фигуры
на листе. Воспитывать любовь и уважение к маме,
стремление сделать ей приятное.
Учить детей расписывать глиняные изделия,
используя для этого цветовую гамму и элементы
узора, характерные для росписи керамики.
Развивать эстетическое восприятие.

Развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение и творчество, умение
использовать усвоенные приемы рисования.
Формировать стремление преобразовывать
окружающую среду, вносить в нее элементы
красоты, созданной своими руками. Продолжать
закреплять навыки коллективной работы.
«Была у
Продолжать развивать образные представления,
зайчика
воображение. Формировать умения передавать в
избушка
рисунке образы сказок, строить сюжетную
лубяная, а у композицию, изображая основные объекты
лисы –
произведения. Закреплять приемы рисования
ледяная» (по разными изобразительными материалами (красками,
сказке «Лиса сангиной, угольным карандашом).
и заяц»)
Рисование
Развивать творчество, образные представления,
по замыслу
воображение детей. Учить задумывать содержание
своей работы, вспоминая, что интересного они
видели, о чем им читали, рассказывали. Учить
доводить начатое дело до конца. Упражнять в
рисовании цветными восковыми мелками, сангиной,

5 82

5, 82

5, 83

5, 84

5, 85

5, 86

5, 88
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Народная
культура
и традиции
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Народная
культура
и традиции
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Народная
культура
и традиции
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Народная
культура
и традиции

57

Народная
культура
и традиции

58

простым карандашом и др. Закреплять умение
радоваться красивым и разнообразным рисункам,
рассказывать о том, что в них больше всего
понравилось
«Знакомство Познакомить детей с искусством гжельской росписи
с искусством в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее
гжельской
специфику: цветовой строй, ритм и характер
росписи»
элементов. Формировать умение передавать
элементы росписи. Воспитывать интерес к
народному декоративному искусству. Закреплять
умение рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на
прекрасное
«Нарисуй
Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле
какой
народной росписи, передавая колорит, элементы.
хочешь
Закреплять умение строить узор, подбирать нужный
узор»
формат бумаги. Развивать эстетические чувства,
эстетическую оценку, творчество. Воспитывать
любовь к народному творчеству, уважение к
народным мастерам.
«Это он, это Развивать восприятие образа человека. Учить
он,
создавать в рисунке образ героя литературного
ленинградск произведения. Упражнять в изображении человека.
ий
Учить передавать в рисунке любимый литературный
почтальон»
образ (пропорции фигуры, характерные особенности
одежды, детали). Закреплять умение рисовать
простым карандашом с последующим
закрашиванием цветными карандашами.
Отрабатывать навык аккуратного закрашивания.
Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки
сверстников.
«Как я с
Вызвать у детей желание передать в рисунке
мамой
радость от встречи с родителями. Закреплять умение
(папой) иду рисовать фигуру человека, передавать различие в
из детского
величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять
сада домой» умение сначала легко прорисовывать простым
карандашом основные части, а затем закрашивать,
используя разные приемы, выбранным ребенком
материалом. Вызывать радость от созданного
изображения.
«Роспись
Учить детей расписывать вылепленную игрушку по
петуха»
мотивам дымковского (или другого народного)
орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма,
цвета, композиции), эстетическое восприятие.
Развивать творчество. Воспитывать уважение к
труду народных мастеров. Вызывать
положительный эмоциональный отклик, чувство
восхищения произведениями народных мастеров.
«Спасская
Учить передавать конструкцию башни, форму и
башня
пропорции частей. Закреплять способы соизмерения
Кремля»
сторон одной части и разных частей. Развивать
глазомер, зрительно-двигательные координации.
Упражнять в создании первичного карандашного

5, 89

5, 90

5, 91

5, 92

5, 94

5, 97
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Народная
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Весна

61

Весна

62

Весна

63

Весна

64

День
Победы

65

День
Победы

66

Лето

67

наброска. Формирование общественных
представлений, любви к Родине.
Гжельские
Продолжать знакомить детей с гжельской росписью.
узоры.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,
композиции, цвета. Формировать умение рисовать
элементы, характерные для гжельской росписи.
Развивать легкие и тонкие движения руки.
Красивые
Закреплять представления и знания детей о разных
цветы.
видах народного декоративно-прикладного
искусства. Учить задумывать красивый необычный
цветок. Закреплять умение передавать цвета и их
Дети
Отрабатывать умение рисовать фигуру человека в
танцуют на
движении. Учить добиваться выразительности
празднике в образа. закреплять приемы рисования карандашами,
детском саду умение использовать при закрашивании нажим на
карандаш разной силы.Развивать эмоционально
положительное отношение к созданию
изображений.
Посмотри в
Продолжать учить детей рисовать сюжеты по
свое окно.
замыслу, оформлять картины рамочками и
составлять коллективную композицию.
Воспитывать любознательность, интерес к
познанию окружающего мира и его отражению в
рисунках.
Что-что
Вызвать интерес к рисованию растений с натуры.
рядом с
Формировать умение обследовать натуру и
нами растет. планировать работу. Инициировать поиск
изобразительных средств для передачи характерных
признаков растения. Уточнить и расширить
понимание термина «натура». Развивать
эстетическое восприятие, зрительную память,
чувство формы.
Перчатки и
Формировать точные графические умения –
котятки.
аккуратно и уверенно обводить кисть руки,
удерживая карандаш возле руки и не отрывая его от
бумаги. Показать зависимость декора от формы
изделия. Учить самостоятельно создавать орнамент
– по представлению или по замыслу.
Красивые
Учить замечать художественные элементы, колорит,
салфетки
узор. Учить рисовать узоры из растительных
для кафе.
элементов. Учить пользоваться кистью.
Воспитывать эстетическое отношение к бытовой
культуре и предметам искусства.
Салют над
Учить детей отражать в рисунке впечатления от
городом в
праздника, создавать композицию рисунка,
честь
располагая внизу дома или кремлевскую башню, а
праздника
вверху- салют. Развивать художественное
Победы.
творчество, эстетическое восприятие. Закреплять
умение готовить нужные цвета, смешивая краски на
палитре. Учить образной оценке рисунков.
Воспитывать чувство гордости за свою страну.
Роспись
Учить детей расписывать посуду, располагая узор

5, 99

5, 99

5,
100

7, 38

7, 44

7, 60

7,68

5,
101

5,
46

силуэтов
гжельской
посуды.

Лето

68

Лето

69

Лето

70

Лето

71

Лето

72

по форме. Развивать эстетическое восприятие
произведений народного творчества, чувство ритма.
Закреплять умение рисовать акварельными
красками, готовить на палитре нужные оттенки
цвета. Развивать эмоционально положительное
отношение к гжельским изделиям.
Цветут сады. Закреплять умение детей изображать картины
природы, передавая ее характерные особенности.
Учить располагать изображения по всему листу.
Развивать умение рисовать разными красками.
Развивать эстетическое восприятие, образные
представления.
Бабочки
Учить детей отражать в рисунке несложный сюжет,
летают над
передавая картины окружающей жизни. Развивать
лугом.
цветовое восприятие. Учить сочетать в рисунке
акварель и гуашь. Развивать эстетическое
восприятие, умение видеть красоту окружающей
природы, желание отразить ее в своем творчестве.
Картинки
Учить детей создавать своими руками полезные
для игры
вещи. Развивать эстетические чувства. Формировать
«Радуга»
желание создавать коллективно полезные и
красивые вещи. Учить радоваться созданному,
рассматривать и оценивать коллективную работу.
Лето
Учить детей задумывать содержание своего
рисунка, добиваться образного решения намеченной
темы. Закреплять приемы рисования акварелью,
гуашью, учить разбавлять краски с водой, добавлять
белила для получения оттенков цвета. Развивать
воображение и творчество.
Цветные
Учить детей задумывать содержание своего
страницы.
рисунка, добиваться образного решения намеченной
темы. Закреплять приемы рисования акварелью,
гуашью, учить разбавлять краски с водой, добавлять
белила для получения оттенков цвета. Развивать
воображение и творчество.

103

5,
104

5,
105

5,
107

5,
108

5,
108

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности по аппликации
на 2016-2017 учебный год
Интегрирующа
я тема периода
Осень

№ Тема НОД
НО
Д
1
«На лесной
полянке
выросли
грибы»

Осень

2

«Огурцы и
помидоры

Цель НОД

Исто
чник

Развивать образные представления детей.
Закреплять умение вырезать предметы и их части
круглой и овальной формы. Упражнять в
закруглении углов у прямоугольника,
треугольника. Учить вырезать большие и
маленькие грибы по частям, составлять несложную
красивую композицию. Учить разрывать
неширокую полосу бумаги мелкими движениями
пальцев для изображения травы, мха около грибов.
Продолжать отрабатывать умение вырезывать
предметы круглой и овальной формы из квадратов

5, 30

5, 35
47

лежат на
тарелке»

и прямоугольников, срезая углы способом
закругления. Развивать координацию движений
обеих рук. Закреплять умение аккуратно
наклеивать изображения.

3

«Блюдо с
фруктами и
ягодами»(Кол
лективная
работа)
Вариант.
Аппликация
«Осенний
ковер»
(Коллективна
я работа)

Продолжать отрабатывать приемы
вырезывания предметов круглой и овальной
формы. Учить делать ножницами на глаз
небольшие выемки для передачи характерных
особенностей предметов. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Формировать
навыки коллективной работы. Развивать
чувство композиции.

5, 38

4

«Наш
любимый
мишка и его
друзья»

5, 40

День народного
единства

5

«Троллейбус
»

Новый год

6

«Дома на
нашей
улице»(Колл
ективная
работа)

Новый год

7

«Машины
едут по
улице»(Колл
ективная
работа)

Новый год

8

«Большой и
маленький
бокальчики»

Зима

9

«Новогодняя
поздравител
ьная
открытка»

Учить детей создавать изображение любимой
игрушки из частей, правильно передавая их форму
и относительную величину. Закреплять умение
вырезывать части круглой и овальной формы,
аккуратно наклеивать изображение, красиво
располагать его на листе бумаги. Развивать чувство
композиции.
Учить детей передавать характерные особенности
формы троллейбуса (закругление углов вагона).
Закреплять умение разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы,
вырезывать колеса из квадратов, дополнять
изображение характерными деталями (штанги).
Учить детей передавать в аппликации образ
сельской (городской) улицы. Уточнять
представления о величине предметов: высокий,
низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах
вырезывания по прямой и по косой. Закреплять
умение аккуратно пользоваться ножницами,
кисточкой, клеем. Воспитывать навыки
коллективной работы. Вызывать удовольствие и
радость от созданной вместе картины.
Учить детей передавать форму и взаимное
расположение частей разных машин. Закреплять
разнообразные приемы вырезывания по прямой, по
кругу; приемы аккуратного наклеивания.
Закреплять умение создавать коллективную
композицию. Развивать образное мышление,
воображение. Формировать умение оценивать
созданные изображения.
Учить вырезывать симметричные предметы из
бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся
книзу полоску. Закреплять умение аккуратно
наклеивать. Вызывать желание дополнять
композицию соответствующими предметами,
деталями.
Учить детей делать поздравительные открытки,
подбирая и создавая соответствующее празднику
изображение. Продолжать учить вырезывать
одинаковые части из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные – из бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания

Я вырасту
здоровым

5, 46

5, 47

5, 53

5, 59

5, 61

48

Зима

10

«Петрушка
на елке»
(Коллективн
ая работа)

Зима

11

«Красивые
рыбки в
аквариуме»(
Коллективна
я
композиция)

День защитника
Отечества

12

«Матрос с
сигнальным
и
флажками»

День защитника
Отечества

13

«Пароход»

Международный
женский день

14

«Сказочная
птица»

Народная
культура
и традиции

15

«Вырежи и
наклей ,
какую
хочешь
игрушку»

16

«Наша новая
кукла»

и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение.
Учить детей создавать изображения из бумаги.
Закреплять умение вырезывать части овальной
формы. Упражнять в вырезывании симметричных
частей одежды из бумаги, сложенной вдвое
(рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение
вырезывать на глаз мелкие детали (шапка,
пуговицы и др.), аккуратно наклеивать
изображения на большой лист. Формировать
навыки коллективной работы. Развивать чувство
цвета, композиции.
Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в
подборе разных оттенков одного цвета. Развивать
чувство композиции (учить красиво располагать
рыбок по цвету друг за другом по принципу
высветления или усиления цвета). Закреплять
приемы вырезывания и аккуратного наклеивания.
Продолжать развивать умение рассматривать и
оценивать созданные изображения.
Упражнять детей в изображении человека; в
вырезывании частей костюма, рук, ног, головы.
Учить передавать в аппликации простейшие
движения фигуры человека (руки внизу, руки
вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.).
Закреплять умение вырезывать симметричные
части из бумаги, сложенной вдвое (брюки),
красиво располагать изображение на листе.
Учить детей создавать образную картину,
применяя полученные ранее навыки: срезание
углов у прямоугольников, вырезывание других
частей корабля и деталей разнообразной формы
(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в
вырезывании одинаковых частей из бумаги,
сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво
располагать изображения на листе. Развивать
воображение.
Закреплять умение детей вырезать части предмета
разной формы и составлять из них изображение.
Учить передавать образ сказочной птицы,
украшать отдельные части и детали изображения.
Закреплять умение вырезать симметричные части
из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной
конфигурации). Развивать воображение,
активность, творчество, умение выделять красивые
работы, рассказывать о них.
Учить детей задумывать несложный сюжет для
передачи в аппликации. Закреплять усвоенные
ранее приемы вырезывания. Учить выбирать
наиболее интересные, выразительные работы,
объяснять свой выбор. Воспитывать активность,
самостоятельность, творчество.
Закреплять умение детей создавать в аппликации
образ куклы, передавая форму и пропорции частей.
Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной
вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и
наклеивании. Продолжать развивать умение

5, 65

5, 71

5, 75

5, 77

5, 87

5, 89

5, 93
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Весна

17

«Поезд»

День Победы

18

«Пригласите
льный билет
родителям
на
праздновани
е Дня
Победы»

оценивать созданные изображения.
Закреплять умение детей вырезывать основную
часть предмета прямоугольной формы с
характерными признаками (закругленные углы),
вырезывать и наклеивать части разной формы.
Упражнять в вырезывании предметов одинаковой
формы из бумаги, сложенной гармошкой.
Развивать навыки коллективной работы.
Закреплять умение детей задумывать содержание
своей работы. Упражнять в использовании
знакомых способов работы ножницами. Учить
красиво подбирать цвета, правильно передавать
соотношение по величине. Развивать эстетические
чувства, воображение.

5, 96

5, 97

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности по лепке на 2016-2017 учебный год
Интегрирующа
я тема периода

№ Тема НОД
НО
Д

День знаний

1

«Грибы»

Осень

2

«Вылепи,
какие
хочешь
овощи и
фрукты для
игры в
магазин»

Я вырасту
здоровым

3

«Красивые
птички» (По
мотивам
народных
дымковских
игрушек)

День народного
единства

4

День народного
единства

5

«Как
маленький
Мишутка
увидел, что
из его
мисочки
все
съедено»
«Козлик»
(По
мотивам
дымковско

Цель НОД

Развивать восприятие, умение замечать отличия от
основной эталонной формы. Закреплять умение лепить
предметы или их части круглой, овальной,
дискообразной формы, пользуясь движением всей
кисти и пальцев. Учить передавать некоторые
характерные признаки: углубление, загнутые края
шляпок грибов, утолщающиеся ножки.
Закреплять умение детей передавать в лепке форму
разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца,
помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей
(фруктов) с геометрическими формами (помидор –
круг, огурец – овал), находить сходство и различия.
Учить передавать в лепке характерные особенности
каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания.
Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать
положительное эмоциональное отношение к народным
игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание
глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание.
Развивать творчество.

Ис
то
чн
ик
5,
29

5,
32

5,
37

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить
лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их
относительную величину, расположение по отношению
друг к другу. Подводить к выразительному
изображению персонажа сказки. Развивать
воображение.

5,
39

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным
(дымковским) мотивам; использовать прием
раскатывания столбика, сгибания его и разрезания
стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развивать

5,
41

50

й игрушки)
«Олешек»

Новый год

6

Новый год

7

«Вылепи
свою
любимую
игрушку»

Новый год

8

«Котенок»

Зима

9

Зима

10

«Девочка в
зимней
шубке»
«Снегуроч
ка»

День защитника
Отечества

11

«Зайчик»

День защитника
Отечества

12

«Наши
гости на
празднике»

Международный
женский день

13

«Щенок»

Народная
культура
и традиции

14

Лепка по
замыслу

Народная
культура
и традиции

15

«Кувшинч
ик»

эстетическое восприятие.
Учить детей создавать изображение по мотивам
дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска
глины, передавая форму отдельных частей приемом
вытягивания. Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному декоративному
творчеству.
Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки.
Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и
пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое
до конца. Формировать эстетическое отношение к
своим работам, учить оценивать их.
Учить детей создавать в лепке образ животного.
Закреплять умение лепить фигурку животного по
частям, используя разные приемы: раскатывание глины
между ладонями, оттягивание мелких деталей,
соединение частей путем прижимания и сглаживания
мест соединения. Учить передавать в лепке позу
котенка.
частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение
использовать усвоенные ранее приемы соединения
частей, сглаживания мест скрепления.
Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки.
Закреплять умение изображать фигуру человека:
форму, расположение и величину частей. Упражнять в
приемах лепки (раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей фигуры).
Воспитывать стремление доводить начатое дело до
конца. Учить оценивать свои работы, замечать

5,
49

5,
51

5,
56

5,
60
5,
64

выразительное решение изображения.
Закреплять умение детей лепить животных, передавая
форму, строение и величину частей. Упражнять в
применении разнообразных способов лепки. Учить
передавать простые движения фигуры. Развивать
умение рассматривать созданные фигурки животных,
отмечать их выразительность.
Учить детей передавать в лепке впечатления от
праздника. Закреплять умение лепить людей и
разнообразных животных. Упражнять в использовании
разных приемов лепки. Учить передавать в лепке
образы гостей на новогоднем празднике. Развивать
память, воображение. Развивать умение рассматривать
созданные фигурки.
Учить детей изображать собак, щенят, передавая их
характерные особенности (тело овальное, голова
круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и
хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между
ладонями, оттягивание, соединение частей приемом
прижимания и сглаживания мест скрепления.
Развивать умение детей самостоятельно задумывать
содержание своей работы и доводить замысел до конца,
используя разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями, предметами.
Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с
высоким горлышком) из целого куска глины
(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать

5,
67

5,
68

5,
74

5,
81

5,
83
51

Весна

16

«Птицы на
кормушке
(воробьи и
голуби или
вороны и
грачи)»

День Победы

17

Лето

18

«Петух»
(По
мотивам
дымковско
й (или
другой
народной)
игрушки)
«Белочка
грызет
орешки»

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины
смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое,
внимательное отношение к маме.
Развивать восприятие детей, умение выделять
разнообразные свойства птиц (форма, величина,
расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить
лепить птицу по частям; передавать форму и
относительную величину туловища и головы, различие
в величине птиц разных пород; правильное положение
головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать
результаты лепки, радоваться созданным
изображениям.
Учить детей передавать в лепке характерное строение
фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из
целого куска глины, какие части можно присоединить.
Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать
поверхность фигуры. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на красивые
предметы, созданные изображения.
Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его
характерные особенности (маленькое тело, заостренная
мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних
лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами
(прищипывание, оттягивание). Развивать образное
восприятие, образные представления, умение оценивать
изображения.

5,
86

5,
91

5,
95

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Приоритетные виды деятельности и формы их организации для реализации задач
образовательных областей
Образовательные области:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
Область
деятельность
Форма
СоциальноИгровая
1.
Сюжетные игры
коммуникативное
2.
Игры с правилами
развитие
Коммуникативная Беседы
Речевые ситуации
Составление рассказов и сказок
Творческие пересказы
Отгадывание загадок
Словесные игры с правилами
Настольно-печатные игры с правилами
Сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры
52

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Речевые тренинги
Трудовая
Индивидуальные и групповые
поручения
Дежурства
Совместный (общий, коллективный)
труд (в т.ч. в рамках практикоориентированных проектов)
Безопасность
В рамках форм трудовой,
коммуникативной и трудовой
деятельности
Здоровье
В рамках форм трудовой,
коммуникативной и трудовой
деятельности
ПознавательноНаблюдение
исследовательская Экскурсии
Решение проблемных ситуаций
Опыты
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Познавательно-исследовательские
проекты
Дидактические игры
Конструктивные игры
Безопасность
В рамках форм познавательноисследовательской деятельности
Здоровье
В рамках форм познавательноисследовательской деятельности
Коммуникативная
(см. в социальнокоммуникативном
развитии)
Восприятие
Рассказывание
художественной
Чтение
литературы
Обсуждение
Разучивание
Инсценирование произведений
Игры-драматизации
Театрализованные игры
Различные виды театра:
теневой
бибабо
пальчиковый
настольный
Безопасность
В рамках форм коммуникативной
53

деятельности и восприятия
художественной литературы
Здоровье
В рамках форм коммуникативной
деятельности и восприятия
художественной литературы
Художественно- Продуктивная
Мастерские детского творчества
эстетическое
Выставки изобразительного искусства
развитие
Вернисажи детского творчества
Рассказы и беседы об искусстве
Творческие проекты эстетического
содержания
Занятия в изостудии
МузыкальноСлушание и исполнение музыкальных
художественная
произведений
Музыкально-ритмические движения
Музыкальные игры и импровизация
Инсценировки и драматизация
Занятия в музыкальном зале
Организация детского творчества
Безопасность
В рамках форм продуктивной и
музыкально-художественной
деятельности
Здоровье
В рамках форм продуктивной и
музыкально-художественной
деятельности
Физическое
Двигательная
Утренняя гимнастика
развитие
Подвижные игры (в т.ч. народные)
Игровые упражнения
Двигательные паузы
Спортивные пробежки
Соревнования
Праздники
Эстафеты
Физминутки
Занятия в спортивном зале
Безопасность
В рамках форм двигательной
деятельности
Здоровье
В рамках форм двигательной
деятельности
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)
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Дети дошкольного возраста
(3 года - 7 лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Игра является ведущим видом деятельности для ребёнка. В дошкольном
детстве ребёнок много времени проводит в игре. Но не потому игру считают
ведущей деятельностью ребенка-дошкольника, что он большую часть времени
играет, — дело прежде всего в том, что игра вызывает значительные и глубокие
изменения во всей психике малыша.
Игра подразделяется на сюжетную игру и игру с правилами.
Сюжетная игра (условное действие в соображаемой ситуации): собственно
ролевая игра (ребенок принимает на себя игровую роль, вокруг которой строится
воображаемая
ситуация),
режиссерская
игра
(воображаемая
ситуация
развертывается через персонажей (игрушек)), игра-фантазирование (воображаемый
сюжет развертывается в речи (представлении) ребенка, который не отождествляет
себя с ролью)
По мнению Н.Я.Михайленко, образовательный процесс в детском саду
применительно к сюжетной игре носит двучастный характер: передача способа
построения игры, самостоятельная детская игра.
возраст
ступени развития сюжетной игры
3 – 5 лет
Освоение ролевого поведения
5,5 – 7 (8) лет
Творческое комбинирование событий в игре, сюжетосложение
Игра с правилами. Претерпевая различные изменения, всякая сюжетноролевая игра превращается в игру по правилам. Эта игра дает ребенку две
необходимые способности. Во-первых, выполнение правил в игре всегда связано с
их осмыслением и воспроизведением воображаемой ситуации. Во-вторых, игра с
правилами учит общаться.
В играх с правилами формируется произвольность в общении детей со
сверстниками. Это ключевая предпосылка их готовности к школе. В играх с
правилами дети учатся принимать правила, действовать на их основе;
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками на основе правил; учитывать
игровую позицию партнера, перестраивать свое поведение в соответствии с ней,
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удерживать условность своей позиции и позиции партнера. Общаясь и
взаимодействуя со сверстниками, ребенок начинает ориентироваться не только на
непосредственные отношения с ними, предметную ситуацию, но и на сознательно
принятые задачи, нормы, правила. Общение приобретает определенный контекст, из
него исчезают импульсивные реакции детей, уступая место осознанным действиям и
высказываниям, соответствующим принятым задачам.
Типы игры с правилами
Развивающие функции
На физическую компетенцию Развитие движения, ловкости (мячи, мешочки,
или подвижные
кегли, кольцеброс)
На удачу (шансовые,
Развитие общих способностей,
азартные)
сообразительности (бродилки, лото с
тематическим содержанием)
На умственную
Развитие познавательных способностей (домино,
компетенцию
шашки, шахматы)
(стратегические)
возраст
Ступени развития игры с правилами
4,5 – 6-7 лет Способность освоить представление о выигрыше, как
сопоставлении результатов
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
В
дошкольных
группах
общеразвивающей
направленности
вся
организованная образовательная деятельность проводится воспитателями со всей
группой воспитанников, в группах раннего возраста, разновозрастных,
компенсирующей
и
комбинированной
направленности
группах
часть
организованной образовательной деятельности проводится по подгруппам, часть со
всей группой, а у детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,
испытывающими трудности в освоении образовательной программы дошкольного
образования, часть организованной образовательной деятельности проходит
индивидуально специалистами (педагогом-психологом, учителем-дефектологом
учителем-логопедом).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6
часов 15 минут в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей
детей.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально
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допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 45
минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна,
но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
Особенностью
реализации
принципов
построения
воспитательнообразовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как
уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом
и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности.
Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между
педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического
общения, а также в ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые
являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия,
учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную
атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности,
согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе
непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной,
опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом
мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы
пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров
по деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками
взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, являются
взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания
является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга,
позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок,
отношения.
Показателями
взаимопонимания является признание, принятие
личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния
является стремление и способность приходить к согласованному решению спорных
вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и
рекомендации и следовать им.
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Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей
психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства:
неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в
разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет
(выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь
физического и психического развития, повышенная ранимость организма,
недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная
эмоциональность,
впечатлительность,
подражательность,
сенсомоторная
потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость
нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность
нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет:
повышенная эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная
потребность в справедливости.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных
условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение
личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на
общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление
сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.
Важным условием
организации
образовательного процесса является
объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений.
Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения
между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные
(материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование
ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников
взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности требует отбора содержания образования,
применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком
окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и
явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию
способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Интеграция содержания образования означает
объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных
образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников
значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с
изолированным влиянием отдельных компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного
процесса:
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- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе
формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между
содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации
образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской
деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и
детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Интеграция
образовательных
областей
обеспечивает
достижение
необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им
содержания начального общего образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как
один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих
воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций,
ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и
подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и
взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства,
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных,
эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского
экспериментирования.
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Режимные моменты
Виды деятельности и культурные практики в
соответствии с образовательными областями
Прием, осмотр,
Познавательно-исследовательская деятельность
самостоятельная
Игровая деятельность
деятельность, игры
Двигательная деятельность
Продуктивная деятельность
Коммуникативная деятельность
Музыкально-художественная деятельность
Восприятие художественной литературы
Утренняя гимнастика
Двигательная деятельность
Подготовка к завтраку,
Трудовая
завтрак
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Игры, самостоятельная
Игровая
деятельность детей
Познавательно-исследовательская деятельность
Организованная детская
деятельность, занятия со
специалистами
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Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Постепенный подъем,
закаливающие процедуры
Игры, самостоятельная
деятельность,
организованная детская
деятельность

Подготовка к
уплотненному полднику
Подготовка к
уплотненному полднику
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки,

Трудовая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Трудовая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Трудовая деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность
Коммуникативная деятельность
Игровая деятельность
Двигательная деятельность
Музыкально-художественная деятельность
Восприятие художественной литературы
Продуктивная деятельность
Трудовая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Двигательная деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность
Игровая деятельность
Двигательная деятельность
Восприятие художественной литературы
Музыкально-художественная деятельность
Продуктивная деятельность
Коммуникативная деятельность
Трудовая
Восприятие художественной литературы
Коммуникативная
Трудовая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Трудовая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Трудовая деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность
Коммуникативная деятельность
Игровая деятельность
Двигательная деятельность
Музыкально-художественная деятельность
Восприятие художественной литературы
Продуктивная деятельность
Трудовая
60

игры, самостоятельная
деятельность, уход домой

Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Игровая деятельность
Продуктивная деятельность
Музыкально-художественная деятельность
Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи
Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия
Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и практически
апробированными методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в
системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских
кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
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3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение
острых заболеваний
методами неспецифической
профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№
Мероприятия
Периодичность Ответственные
п\п
ежедневно
Воспитатели,
1. Обеспечение здорового ритма
медик, педагоги
жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Ежедневно
Воспитатели,
2.
Двигательная активность
Инструктор
ФИЗО
2.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно
Воспитатели,
Инструктор
ФИЗО
2.2. Организованная
образовательная
Инструктор
деятельность
по
физическому
ФИЗО
развитию
Воспитатели
- в зале;
2 р. в неделю
- на улице.
1 р. в неделю
2.3. Спортивные упражнения (санки, 2 р. в неделю
Инструктор
лыжи, велосипеды и др.)
ФИЗО
Воспитатели
2.4. Элементы спортивных игр
2 р. в неделю
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели
2.5. Активный отдых
Инструктор
- спортивный час;
1 р. в неделю
ФИЗО
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- физкультурный досуг;
- поход в лес.
2.6. Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«Папа, мама, я – спортивная семья»
«Весёлые старты»

1 р. в месяц
1 р. в год

Воспитатели

Инструктор
1 р. в год
ФИЗО
1 р. в год
Воспитатели
Музыкальные
руководители
2.7. Каникулы
(организованная 2 р. в год (в Все педагоги
образовательная деятельность не соответствии с
проводится)
годовым
календарным
учебным
графиком )
3.
Лечебно
–
профилактические
мероприятия
3.1. Профилактика
гриппа В
Воспитатели
(проветривание после каждого часа, неблагоприятн
проветривание после занятия)
ый
период
(осень, весна)
3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
В
неблагопр. Воспитатели
период
медсестра
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)
4.
Закаливание
4.1. Контрастные воздушные ванны
После дневного Воспитатели
сна
4.2. Ходьба босиком
Лето
Воспитатели
4.3. Облегчённая одежда детей
В течении дня Воспитатели,
мл.
воспитатели
4.4. Мытьё рук, лица
Несколько раз Воспитатели
в день
Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Старшая группа
Подвижные игры во время приёма детей
Ежедневно 7-10 мин.
Утренняя гимнастика
Ежедневно 7-10 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально – ритмические движения.
Организованная
образовательная
деятельность
по
музыкальному развитию
10-12 мин.
Организованная образовательная деятельность по 3 раза в неделю 20-25
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физическому развитию
мин.
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
Ежедневно не менее двух
- сюжетные;
игр по 8-10 мин.
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
Ежедневно 7 мин.
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:
Ежедневно,
сочетая
- артикуляционная гимнастика;
упражнения по выбору
- пальчиковая гимнастика;
8-10 мин.
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
1 раз в месяц по 25-30 мин.
Спортивный праздник
2 раза в год по 25-30 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность
детей в течение дня
Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор
мероприя
место в
периодичнос дозировка
тия
режиме дня
ть
вода

воздух

после
ежедневно
каждого
3 раза в день
приема пищи
после
обливани
июнь-август
дневной
е ног
ежедневно
прогулки
после
каждого
умывание
приема
ежедневно
пищи, после
проулки
облегчен
ежедневно,
в течении
ная
в течение
дня
одежда
года
ежедневно,
одежда
на прогулках
в течение
по сезону
года
прогулка
после
ежедневно,
на
занятий,
в течение
полоскан
ие рта
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ле
т

50-70 мл
воды
+
t воды +20
нач.t воды
+18+20
+
20-30 сек.
t воды
+28+20

+

-

+

-

+

от 1,5 до 3
часов, в

+
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свежем
воздухе

утренняя
гимнасти
ка
на
воздухе
физкульт
урные
занятия
на
воздухе
воздушн
ые ванны
выполнен
ие
режима
проветри
вания
помещен
ия
дневной
сон с
открытой
фрамугой
бодрящая
гимнасти
ка
дыхатель
ная
гимнасти
ка

после сна

года

-

Майсентябрь

зависимос
ти от
сезона и
погодных
условий
в
зависимос
ти от
возраста
10-30
мин., в
зависимос
ти от
возраста
5-10 мин.,
в
зависимос
ти от
возраста

+

-

в течение
года

после сна

ежедневно,
в течение
года

по графику

ежедневно,
в течение
года

6 раз в
день

+

-

в теплый
период

t
возд.+15+
16

+

после сна

ежедневно,
в течение
года

во время
утренней
зарядки, на
физкультурн
ом занятии,
на прогулке,
после сна

ежедневно,
в течение
года

+

+

+

3-5
упражнен
ий

+
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Наименование
Цель
Образовательная Форма и тема
использования область
проведения
Информационно- Выявление
Социально«Я и моя семья»
аналитическое
интересов,
коммуникативное Беседа,
(Проведение
потребностей,
развитие
тестирование,
социологических запросов
анкетирование
срезов, опросов,
родителей,
Познавательное
«Развиваем
«Почтовый
уровня их
развитие
логику!»
ящик»,
педагогической
Анкетирование,
индивидуальные грамотности.
беседа
блокноты и др.)
Речевое развитие «Обучение
грамоте»
Анкетирование,
беседа
Художественно- «Изопластика»
эстетическое
Анкетирование,
развитие
беседа
Физическое
«Безопасность и
развитие
здоровье наших
детей»
НаглядноОзнакомление
Социально«Коммуникативные
информационное родителей с
коммуникативное игры в жизни
(информационные работой
развитие
ребенка»
проспекты для
дошкольного
Консультация
родителей,
учреждения,
Уголок для
альманахи,
особенностями
родителей
журналы и
воспитания
«Это мы», «Моя
газеты, дни
детей.
мама», «Мой папа»
(недели)
Формирование
Альбомы
открытых дверей, у родителей
Познавательное
«Логические блоки
открытые
знаний о
развитие
Дьенеша и цветные
просмотры
воспитании и
палочки
разных видов
развитии детей
Кюизенера»
деятельности
Консультация
детей, выпуск
Уголок для
стенгазет,
родителей
оформление
Речевое развитие «Что и как читаем
мини-библиотеки
дома»
др.)
Консультация
Уголок для
родителей
Художественно- Все
эстетическое
знаменательные

Срок
проведения
сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Сентябрь
Февраль
март
Октябрь
Январь
апрель

Октябрь
Февраль
апрель
Сентябрь
2016-2017
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развитие

даты - оформление
уголков для
родителей
Физическое
«Одежда детей в
развитие
группе и на улице»
Консультация
Беседа
«Что такое ЗОЖ»
Анкетирование
Познавательное
Ознакомление
Социально«Я и моя семья»
(Семинарыродителей с
коммуникативное Консультация
практикумы,
возрастными и развитие
Беседы и советы
тренинги,
психолоУголок для
собрания,
гическими
родителей
консультации,
особенностями Познавательное
«Развивающие
педагогический
детей
развитие
игры для детей
брифинг,
дошкольного
среднего возраста»
педагогическая
возраста.
Консультация
гостиная, устные Формирование
Беседы и советы
педагогические
у родителей
Уголок для
журналы,
практических
родителей
педагогическая
навыков
Речевое развитие «Развитие речи
библиотека для
воспитания
детей 5 - 6 лет»
родителей,
детей.
Консультация
исследовательскоБеседы и советы
проектные,
Уголок для
ролевые,
родителей
имитационные и
Художественноделовые игры и
эстетическое
др.)
развитие
Физическое
«Подвижная игра в
развитие
жизни ребенка»
«Прогулки и их
значение»
Консультация
Беседы и советы
Уголок для
родителей
Досуговое
Установление
Социально«Наши дела»
(совместные
эмоционального коммуникативное Альбом
досуги,
контакта между развитие
«День знаний»
праздники,
педагогами,
«Праздник осени»
выставки работ
родителями
Новогодний
родителей и
детьми
утренник
детей, кружки и
«Праздник

Октябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

Ноябрь
февраль

сентябрь
сентябрь
октябрь
Декабрь
Февраль
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секции, клубы
отцов, бабушек,
родителей и др.)
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

мужчин»
«8 марта»
«Праздник весны»
«Праздник лета»
«Путешествие
колобка»
«Конкурс букв»
«Волшебная
страна»
«В гости в сказку»
«Путешествие по
сказке»
«Осенняя страна»
«Зимние
приключения»
«Весеннее
путешествие»
«Необыкновенное
путешествие »
«Летние каникулы»
«Осенние дары»
«Поделка своими
руками»
«Конкурс поделок
на зимнюю тему»
«ПДД»
«ППБ, Служба 01»
«Космос»
«Весна»
«Безопасность»
«Рисуем лето»
«Постройка
снежного городка
на участке для
прогулок»

Март
апрель
июнь

Сентябрь
октябрь
Декабрь
Февраль
март
апрель
май
июнь
декабрь

Тематика родительских собраний
1. «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 5-6 лет». «Режим это
важно! » сентябрь
2. «Развиваем логику!» декабрь
3. «Чтоб ребенок рос здоровым» февраль
4. «Успехи старшей группы. Как прошел этот год. Подведение итогов» май
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Распорядок дня.
Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка»
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,
игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность,
занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность,
организованная образовательная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину
Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Ночной сон

Старшая группа
6.30 – 7.00
7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.25 – 8.35
8.35 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.45
10.15 – 10.25
10.50 – 11.05
11.05 – 12.20
12.20 – 12.35
12.35 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15-15.20
15.20 – 15.35
15.35 – 16.15
16 15 – 16.25
16.25 – 16.40
16.40 – 16.50
16.50 – 18.40
18.40 – 19.00
19.00 – 19.55
19.55 – 20.10
20.10 – 20.40
20.40 – 6.30
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Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017
учебный год
Старшая 1
группа Познавательн
15 часов ое развитие
9.00-9.25
2. Рисование
9.35-10.00
3. Музыка
16.00-16.25

1.
Познавательн
ое развитие
9.10-9.35
2. Физическая
культура
9.50-10.15
3. Рисование
10.25-10.50

1. Развитие
речи 9.009.25
2.
Лепка/аппли
кация 9.3510. 00
3.
Физическая
культура на
прогулке11.
50-12.15
4. Ансамбль
«Ложкари»
15.50-16.20

1. Развитие
речи 9.00-9.25
2. Музыка
9.45-10.10
3. Ансамбль
«Ложкари»
10.25-10.50

1.
Познавательно
е развитие/
программа «Я,
ты, мы» (1,3
неделя, с 01.02
еженедельно)
9.00-9.25
2. Физическая
культура 9.5010.15

Методическое обеспечение
образовательная область: познавательное развитие:
1. Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшая группа.
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва , 2016
2. И. А. Помораева, В. А. Позина «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» старшая группа. Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ, Москва , 2016
образовательная область: речевое развитие:
3. В. В. Гербова «РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ» старшая группа. Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва , 2016
образовательная область: социально-коммуникативное развитие:
4.О. В. Дыбина «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ»
старшая группа. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва , 2016
образовательная область: художественно-эстетическое развитие:
5.Т.С.Комарова «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ» старшая группа.
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва , 2016
образовательная область: физическое развитие:
6.Л.И. Пензулаева «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ДЕТСКОМ САДУ» Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ, Москва , 2016
образовательная область: художественно-эстетическое развитие:
7.И. А. Лыкова «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОМ САДУ» Занятия в ИЗО
студии. Издательский дом «Карапуз»,Творческий центр СФЕРА, Москва ,2008
образовательная область: социально-коммуникативное развитие:
8.О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир», Издательство «Учитель», Волгоград, 2007
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