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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №95 «Сказка» г. Вологды и программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (с последующими изменениями);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 "О
внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155";
- Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» от 28.01.2021 г.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
1.2.Описание возрастных, психологических и индивидуальных особенностей
воспитанников.
Возрастные особенности детей (5 – 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные, с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». 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. Рисунки приобретают сюжетный характер.
Изображение человека станови более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображаемого
человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. 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.
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.
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.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основной словеснологического мышления. 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.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетноролевой 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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Дети нашей группы активно общаются друг с другом, их взаимоотношения усложняются.
Проявляют интерес к личности и к личным качествам друг друга. Играют в сложные ролевые
игры, распределяют роли между собой, придумывают разные сюжеты, придерживаются
ролевой линии до конца игры. Большинство детей активные, с ярко развитым воображением
и образным мышлением. Но есть и менее активные дети, предпочитающие спокойные игры.
На занятиях дети принимают объяснимые им цели и мотив деятельности. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
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1.3. Планируемые результаты, обозначающие целевые ориентиры
уровня дошкольного образования старшего дошкольного возраста
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет.
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении,
познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности.
2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты.
3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет, знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Формы реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Формы работы по образовательным областям
Направления развития и
образования детей (далее –
образователь-ные области)
Физическое развитие

Социальнокоммуникатив-ное

Речевое развитие

Формы работы
Старший дошкольный возраст
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телелепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и детей тематического
Характера.
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
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Познавательное развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их оформление
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка, распевка
Двигательный, пластический танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
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2.2. Описание особенностей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка
(перспективное
комплексно-тематическое
планирование работы)
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
на 2022-2023 учебный год в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка»
на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в старшей группе.
Дата
1 неделя сентября
2 неделя сентября
3,4 неделя сентября
1 неделя октября
2 неделя октября
3 неделя октября
4 неделя октября
1 неделя ноября
2 неделя ноября
3 неделя ноября
4 неделя ноября
1 неделя декабря
2 неделя декабря
3 неделя декабря
4 неделя декабря
2 неделя января
3 неделя января
4 неделя января
1 неделя февраля
2, 3 неделя февраля
4 неделя февраля,
1 неделя марта
2, 3 неделя марта
4 неделя марта
1 неделя апреля
2 неделя апреля
3 неделя апреля
4 неделя апреля
1 неделя мая
2 неделя мая
3 неделя мая
4 неделя мая

Название темы
Детский сад – страна друзей
Я вырасту здоровым (валеология)
Транспорт. Правила дорожного движения
Осень. Во саду ли, в огороде…Сельскохозяйственные профессии.
Осень. Растительный мир осенью. Хлеб – всему голова…
Осень. Животный мир осенью
Мой город, моя страна
День народного единства. Москва – столица России.
Неделя психологического здоровья
Я в мире человек
День матери
Труд людей. Городские профессии
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа
Новый год. Народные игры и забавы
Новый год.
Зима. Семейные традиции
Зима. Удивительный мир животных
Зима. Зимующие птицы
Спорт и здоровье
Наша Армия. День защитника Отечества
Международный женский день
Знакомство с народной культурой и традициями
Неделя театра
Неделя книги. Родной край
День космонавтики
Весна. Весна в природе
Весна. Животный мир весной
Весна. Труд людей весной
День Победы
Неделя безопасности. ОБЖ
Скоро лето.

2.2.1. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
8

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем. сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь ее.
Тема занятия
Детский сад –
страна друзей.
Тема: «О
дружбе и
друзьях»

Цели и задачи
Цель: создание условий для ознакомления с
окружающим социальным миром посредством
расширения кругозора детей.
Задачи:
- расширять знания о сверстниках;
- закреплять правила доброжелательного отношения к
ним;
- развивать умение договариваться, помогать друг другу;
- воспитывать уважение к своим товарищам.
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Я вырасту
здоровым.
Тема: «Режим
дня»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством формирования основ здорового образа
жизни, потребности заниматься физической культурой и
спортом.
Задачи:
- познакомить с понятием «режим дня»;
- объяснить значение режима дня на состояние здоровья
человека;
- развивать способность распределять свои силы между
умственным, физическим трудом и отдыхом;
- воспитывать желание вести здоровый образ жизни.

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.
Тема:
«Правила
дорожного
движения для
пешеходов»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством закрепления знаний о транспорте и
правилах дорожного движения.
Задачи:
- познакомить с понятиями – «тротуар», «подземный
переход», «зебра»;
- развивать знания о безопасном поведении при переходе
через проезжую часть;
- закрепить правила безопасного поведения на улице;
- воспитывать уважение к окружающим.

Тема:
«Профессия –
водитель»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с профессией водителя.
Задачи:
- развивать знания о профессии водителя;
- познакомить с особенностями работы водителей
различного транспорта;
- расширять знания о правилах поведения водителей на
дороге;
- воспитывать уважение к профессии - водитель.

Осень. Во саду
ли, в
огороде…Сель
скохозяйствен
ные
профессии.
Тема: «Как
трудятся люди
в деревне»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с сельскохозяйственными
профессиями.
Задачи:
- развивать представления о сельскохозяйственном труде
людей в осенний период;
- показать красоту и самобытность русской природы в
разные периоды года;
-воспитывать уважение к труду взрослых, определить
значимость этих профессий.

Осень.
Растительный
мир осенью.
Хлеб – всему
голова.
Тема: «Как
выращивают

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с выращиванием и
производством хлеба.
Задачи:
- закрепить знания о хлебе как одном из величайших
богатств на земле;
- развивать знания о профессиях людей, выращивающих
10
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№2
(с.81;с.103)

хлеб?»

хлеб;
- познакомить, как на столах появляется хлеб, какой путь
он проходит, прежде чем мы его съедаем;
- воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к
труду людей, выращивающих хлеб.

Осень.
Животный
мир осенью.
Тема:
«Животные в
природе и
дома»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с животными в осенний
период.
Задачи:
- познакомить с особенностями диких и домашних
животных;
- развивать умение различать их и называть взрослых
животных и их детенышей;
- формировать представление о значении животных в
природе и для человека;
- воспитывать любовь к животным.

Мой город,
моя страна.
Тема: «Россия
– огромная
страна»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с нашей страной.
Задачи:
- формировать представление о том, что наша огромная,
многонациональная страна называется Российская
Федерация (Россия), в ней много городов и сел;
- развивать знания о родном городе Вологде, ее
достопримечательностях;
- воспитывать чувства любви и гордости за свой город.

День
народного
единства.
Москва –
столица
России.
Тема: «Москва
– столица
России»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства со столицей нашей
Родины.
Задачи:
- познакомить с Москвой – главным городом, столицей
нашей Родины;
- познакомить с главными московскими
достопримечательностями – Кремлем и Красной
площадью, с гербом Москвы как символом защиты,
победы светлых сил добра над темными силами зла;
- развивать патриотические чувства;
- воспитывать чувства любви и гордости за столицу.

Цель: создание условий для познавательного развития
Неделя
психологичес- детей посредством знакомства с приемами общения и
кого здоровья. психологического комфорта в садике и дома.
Задачи:
Тема:
«Общение с
- формировать у детей представления о человеке как
другими
одном из живых существ, населяющих землю;
людьми»
- формировать преставления о значении общения между
людьми;
-развивать умение общаться со своими ровесниками;
- уточнить представление: для сохранения здоровья
нужно помнить о правилах безопасного поведения.
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- воспитывать дружелюбные отношения в коллективе.
Я в мире
человек.
Тема: «Я человек»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства со значением ЗОЖ для
человека.
Задачи:
- расширять и закреплять представления детей об
отличии организма ребенка от организма взрослого
человека;
- формировать представление об образе жизни и его
значении для здоровья человека, о специальной
организации образа жизни ребенка в детском саду;
- воспитывать уважительное отношение к родным и
близким.

День матери. Цель: создание условий для познавательного развития
Тема: «Наряды детей посредством знакомства с разнообразными видами
куклы Тани»
ткани.
Задачи:
- познакомить детей с разными видами тканей, обратить
внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость);
- развивать умение устанавливать причинноследственные связи между использованием тканей и
временем года;
- воспитывать умение заботиться о своем здоровье,
правильно одеваться по сезону.
Труд людей.
Городские
профессии.
Тема:
«Профессии
кулинара,
повара»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с новыми для детей
профессиями.
Задачи:
- познакомить с работой повара;
- развивать знания и представления детей о профессиях;
- воспитывать уважение к людям труда.

Новый год.
Встреча зимы.
Зимняя
природа.
Тема:
«Проказы
МатушкиЗимы»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с признаками зимы,
зимними явлениями природы.
Задачи:
- развивать представление о разнообразии природы
нашей страны, показать красоту родной природы;
- обогащать и расширять знания детей о зиме, ее первом
месяце – декабре;
- закрепить знания о свойствах снега: белый, холодный,
тает в тепле;
- познакомить с опасностями обморожения и
прикосновения на морозе к металлическим предметам;
- воспитывать любовь к природе.

№3 (с.47)

№5 (с.31)

№5 (с.50)

№2 (с.152)
Новый год.
Народные
игры и

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства со свойствами и
качествами металла.
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забавы.
Тема: «Песня
колокольчика»

Задачи:
- развивать знания детей о стекле, металле, дереве, их
свойствах;
- познакомить с историей колоколов и колокольчиков на
Руси и в других странах;
- воспитывать интерес к истории России, национальную
гордость.

Новый год.
Тема: «Новый
год у ворот»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с обычаями празднования
Нового года.
Задачи:
- познакомить с обычаями празднования Нового года в
России и других странах;
- рассказать о том, почему мы украшаем елку;
- развивать представление о празднике, его значении для
людей;
- воспитывать интерес к народным праздникам.

Зима.
Семейные
традиции.
Тема:
«Традиции
нашей семьи»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с семейными традициями.
Задачи:
- расширять представления о семье;
- развивать представление о семейных традициях,
родственных отношениях (дядя, тетя, племянница,
двоюродный брат, двоюродная сестра);
- продолжать воспитывать уважительное отношение к
родным и близким.

Зима.
Удивительный мир
животных.
Тема:
«Животный
мир Крайнего
Севера Земли»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с животными Крайнего
Севера.
Задачи:
- познакомить детей с особенностями Крайнего Севера
Земли;
- воспитывать бережное отношение к природе;
- развивать любознательность и воспитывать интерес и
стремление изучать природу.

Зима.
Зимующие
птицы.
Тема: «Наши
друзья –
пернатые»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с зимующими птицами.
Задачи
- дать детям представление о птицах (внешний вид, среда
обитания и т.д.), их разнообразии;
- развивать умение делить на перелетных и зимующих на
основе связи между характером корма и способом его
добывания;
- подвести к пониманию того, что зимующим птицам
можно помочь, вывешивая скворечники и кормушки;
-воспитывать любовь к природе.

Спорт и

Цель: создание условий для познавательного развития
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здоровье.
Тема:
«Здоровье и
закаливание»

детей посредством знакомства со здоровым образом
жизни.
Задачи:
- рассказать о факторах, укрепляющих здоровье человека;
- познакомить с основными правилами закаливания
организма;
- развивать представление об инфекционных болезнях;
-воспитывать желание вести ЗОЖ.

Наша Армия.
День
защитника
Отечества.
Тема:
«Российская
Армия»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с военными профессиями.
Задачи:
- продолжать расширять знания детей о Российской
Армии;
- рассказать, что солдаты проходят службу под
руководством офицеров;
- познакомить с военными профессиями – пограничник
.моряк ,летчик и др.;
- рассказать, что для того, чтобы стать офицером, надо
закончить специальное училище, много знать и уметь,
быть сильным, выносливым, смелым, находчивым;
-воспитывать гордость за Российскую армию.

№4 (с.239)

№3 (с.30)
Международн
ый женский
день.
Тема:
«Путешествие
в прошлое
лампочки»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с электрической
лампочкой.
Задачи:
- познакомить детей с историей электрической лампочки;
- вызвать положительный эмоциональный настрой,
интерес к прошлому этого предмета;
- развивать умение видеть противоречивость явлений и
решать проблемные ситуации;
-воспитывать умение внимательно слушать взрослого.
№5 (с.38)

Тема: «Беседа
о маме»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства о международном женском
дне.
Задачи:
- развивать представление детей о значимости матери для
каждого человека;
- воспитывать уважительное, доброжелательное
отношение к маме;
- замечать красоту пробуждающейся природы.

Народная
культура и
традиции.
Тема: «В
гостях у
художника»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с профессией художника.
Задачи:
- формировать представление об общественной
значимости труда художника, его необходимости;
- показать, что продукты труда художника отражают его
чувства, личностные качества, интересы;
- развивать представление детей о богатстве красок и о
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значении их в жизни;
-воспитывать любовь к искусству.
Тема:
«Народные
праздники на
Руси:
Масленица»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с русскими народными
праздниками.
Задачи:
- познакомить с историей народного праздника
Масленица;
- расширять представление о народных русских
праздниках, объяснять их происхождение и назначение;
- воспитывать интерес к истории России, национальную
гордость

Неделя театра. Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с новыми для детей
Тема:
«Профессия – профессиями.
артист»
Задачи:
- развивать знания детей о творческой профессии актера
театра;
- дать представления о том, что актерами становятся
талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в
театре, в кино, на эстраде;
- рассказать о деловых и личностных качествах человека
этой творческой профессии;
- подвести к пониманию того, что продукт труда артиста
отражают его чувства;
- воспитывать чувства признательности, уважения к
труду людей творческих профессий.
Неделя книги.
Родной край.
Тема: «Мой
город – моя
малая родина»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с родным городом и
писателями вологодчины.
Задачи:
- раскрыть историческое понятие «город»;
- познакомить с разными городами, определить их
отличительные черты;
-развивать словарный запас;
- продолжать знакомить с родным городом, обогащая и
расширяя знания о памятных местах города;
-продолжать знакомить с писателями вологодчины;
- воспитывать любовь к родному городу.

День
космонавтики
Тема:
«Покорение
космоса»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с космическим
пространством.
Задачи:
- дать представление о космосе и космическом
пространстве;
- о ближайшей звезде – Солнце; о планетах Солнечной
системы; о спутнике Земли – Луне;
- воспитывать уважение к трудной и опасной профессии
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космонавта; чувство патриотизма и гражданственности;
-развивать умение фантазировать и мечтать.
Весна. Весна в
природе
Тема:
«Признаки
начала весны»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с весенними изменениями
в природе.
Задачи:
- продолжать знакомить с характерными признаками
весны;
-развивать умение устанавливать связь между
изменениями температуры воздуха и состояния воды;
- замечать красоту пробуждающейся природы;
- устанавливать простейшие причинно-следственные
связи;
- делать анализ погоды с последующими отметками в
календаре природы;
-воспитывать любовь к природе.

Весна.
Животный
мир весной
Тема: «Эти
удивительные
насекомые»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с разнообразным миром
животных.
Задачи:
- развивать элементарные представления о насекомых;
- познакомить детей разнообразием насекомых, выделив
их отличительные общие признаки;
- воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по
планете;
- закреплять представления о том, что в природе нет
«ненужных» созданий, в ней все целесообразно, все
находится в великом равновесии.

Весна. Труд
людей весной.
Тема:
«Путешествие
в прошлое
телефона»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с историй предметов
обихода.
Задачи:
- познакомить детей с историей изобретения и
совершенствования телефона;
- закреплять правила пользования телефоном;
- развивать логическое мышление, сообразительность;
-воспитывать желание узнать историю вещей.

День Победы.
Тема: «Этот
День Победы»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с историческими
событиями нашей страны.
Задачи:
- познакомить с героическими страницами истории
нашей родины;
- развивать знания о том, как в годы войны храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, как люди хранят память о них;
- воспитывать уважение к ветеранам Великой
Отечественной войны.
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Неделя
безопасности.
ОБЖ.
Тема:
«Безопасность
на водоемах в
летнее время»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с охраной и безопасностью
своего здоровья.
Задачи:
- рассказать о мерах предосторожности на водоемах в
летний период времени;
- закрепить представление о том, что для сохранения
здоровья необходимо быть осторожным;
- развивать представления о здоровом образе жизни;
-воспитывать стремление к ЗОЖ.

Скоро лето.
Тема: «Лето
красное
пришло»

Цель: создание условий для познавательного развития
детей посредством знакомства с сезонными изменениями
в природе.
Задачи:
- систематизировать представления о временах года;
- расширять представления о ягодах, которые растут в
саду и лесу;
- воспитывать любовь к родной природе, желание
передать ее красоту различными средствами – в речи, в
рисунке;
- развивать логическое мышление детей.

№2 (с.309)

№5 (с.49)

Познавательно-исследовательская деятельность
Тема занятия
Цели и задачи
Цель: Создание условий для развития
«Детский сад –
познавательного интереса детей.
страна друзей»
Занятие 1.
Задачи: Уточнить представление о том,
«Экскурсия в детскую кто такие ученые (люди, изучающие мир и
лабораторию»
его устройство), познакомить с понятиями
«наука» (познание), «гипотеза»
(предположение), о способе познания мира
– эксперименте (опыте), о назначении
детской лаборатории. Развивать внимание,
наблюдательность. Дать представление о
культуре поведения в детской
лаборатории.
Цель: Создание условий для
«Я вырасту
формирования представления детей о
здоровым»
(валеология)
функциональной значимости рук человека.
Занятие 2. «Наши
Задачи: Дать понятия о важности
руки»
человеческой руки. О тесной связи руки и
мозга, о том, что с помощью рук можно
выразить различные чувства (ласка,
жалость, брезгливость, успокоение,
приветствие, ухаживание). Развивая руку,
мы развиваем речь. Рука как орган
познания, осязания, ощупывает, совершает
17

Источник
Тугушева Г.П.,
Чистякова А.Е.
«Экспериментальная
деятельность детей
среднего и старшего
дошкольного возраста»
С.-П.:Детство-Пресс,
2009.
с. 41

Иванова А.И.
Естественно-научные
наблюдения и
эксперименты в
детском саду. – М.,
2005 г., с.59.
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий в
старшей группе
детского сада.

«Транспорт.
Правила дорожного
движения»
Занятие 3. «Упрямые
предметы»

Занятие 4. «Вода в
природе и в быту»

«Осень.» (« Во саду
ли, в огороде…
Сельскохозяйственны
е профессии.»)
Занятие 5. «Овощ, я
тебя знаю»

«Осень.»
(«Растительный мир
осенью.»)
Занятие 6. «Почему
листья осенью
опадают?»

действия. Опытническим путем
активизировать внимание детей на
функциональной значимости рук
человека. Воспитывать интерес к
окружающей жизни, любознательность.
Цель: Создание условий для ознакомления
детей с таким физическим явлением как
инерция.
Задачи: Познакомить детей с физическим
свойством предметов – инерцией.
Развивать умение фиксировать результаты
наблюдения. Воспитывать интерес к
окружающей жизни, любознательность.
Цель: Создание условий для расширения
знаний детей о воде и ее свойствах.
Задачи: Уточнить знания детей о
местонахождении воды в природе и быту
по одному из свойств текучести. Закрепить
знания свойств воды: прозрачность,
текучесть, способность растворять.
Выработать умение определять
температуру воды (холодная, горячая,
теплая) на ощупь. Учить детей делать
простейшие умозаключения,
активизировать словарный запас:
прозрачная, тает, переливается, холодная,
горячая. Продолжать развивать
познавательный интерес,
наблюдательность, мыслительную
деятельность.
Соблюдение правил по технике
безопасности.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о том,
что предметы и явления воспринимаются
через вкус и запах.
Задачи: Закреплять представление детей о
том, что предметы и явления
воспринимаются через вкус и запах;
вдыхая ртом, невозможно угадать запах
продукта, при нарушении обоняния
меняется и вкус продукта. Развивать
внимание, наблюдательность.
Воспитывать интерес к окружающей
жизни, любознательность.
Цель: Создание условий для расширения
представлений детей о растениях.
Задачи: Выявить потребность растения в
воде. Установить зависимость роста и
развития растений от поступления влаги в
корни растений. Развивать умение детей
делать выводы в ходе
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Познавательное
развитие.– Воронеж,
2004 г., с.65.
Тугушева Г.П.,
Чистякова А.Е.
«Экспериментальная
деятельность детей
среднего и старшего
дошкольного возраста»
С.-П.:Детство-Пресс,
2009.
Экологическое
воспитание
дошкольников /Под
ред. Прохоровой Л.Н. –
М., 2003 г., с.44.
Дыбина О.В.
Неизведанное рядом. –
М, 2005 г., с.82.

Литература: Дыбина
О.В. «Неизведанное
рядом» с.33-34

экспериментирования, делать логические
умозаключения. Воспитывать
познавательный интерес к миру природы.
«Осень.» («Животный Цель: Создание условий для
мир осенью»)
формирования представления детей о
Занятие 7.
неживой природе и о том, что воздух –
«Знакомство со
условие жизни всех существ на земле.
свойствами воздуха»
Задачи: Продолжить знакомство детей со
свойствами воздуха, и ролью в жизни
человека, растений, животных. Дать
знания о неживой природе и о том, что
воздух – условие жизни всех существ на
земле. Опытническим путем закрепить
знания детей о воздухе. Развивать
познавательную активность детей в
процессе проведения опытов. Воспитывать
интерес к окружающей жизни,
любознательность.
Цель: Создание условий для
«Мой город, моя
формирования представлений детей о
страна»
Занятие 8. «Вода –
значении воды в жизни человека и ее
растворитель»
свойствах.
Задачи: Уточнить знания детей о значении
воды в жизни человека. Закрепить
свойства воды – вода растворитель.
Объяснить, почему вода иногда нуждается
в очистке и дать элементарные
представления о процессе фильтрации.
Развивать навыки лабораторных опытов,
по схемам – закрепить умение работать с
прозрачной стеклянной посудой, соблюдая
правила техники безопасности с
незнакомыми растворами. Способствовать
формированию эмоциональноположительного отношения к процессу
экспериментирования.
Цель: Создание условий для расширения
«День народного
представлений об объектах неживой
единства. Москва –
природы и связи между живым и неживым
столица России.»
Занятие 9. «Песок и
в природе.
глина»
Задачи: Показать разнообразие объектов
неживой природы. Сравнение песчинок по
форме, цвету, размеру. Учить детей делать
выводы, соблюдать технику безопасности
при проведении опытов.
В процессе
исследовательской деятельности
формировать у детей знания о свойствах
глины. Предоставить ребенку возможность
самому найти ответы на вопросы: «Как и
почему?» и сделать выводы. При
проведении опытов развивать мышление,
логику, творчество ребенка. Наглядно
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Бондаренко Т.М.
Экологические занятия
с детьми 5-6 лет. –
Воронеж, 2004 г., с.94.
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Рыжова Н. Песок,
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воспитание, 2003 г., №
7, с.17.

«Неделя
психологического
здоровья»
Занятие 10.
«Волшебные
стеклышки»

«Я в мире человек»
Занятие 11. «Наши
помощники»

«День матери»
Занятие 12. «Солнце
дарит нам тепло и
свет»

«Труд людей.
Городские

показать связи между живым и неживым в
природе. Активизировать словарь: «вязкая,
пластичная, маслянистая, гибкая» и т.п.
Воспитывать познавательный интерес к
миру природы.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей об
оптических приборах и сферы
использования их человеком.
Задачи: Познакомить с лупой,
микроскопом, подзорной трубой,
биноклем, телескопом, объяснить для чего
они нужны человеку. Продолжать
развивать познавательный интерес,
наблюдательность, мыслительную
деятельность. Способствовать
формированию эмоциональноположительного отношения к процессу
экспериментирования.
Цель: Создание условий для закрепления
знаний детей об органе слуха, его
строении и правилах ухода за ушами.
Задачи: Дать детям представление об
органах слуха – ухо (улавливает и
различает звуки, слова и т.д.).
Познакомить со строением уха человека и
животного, уточнить, что уши у всех
разные, учить при помощи опытов
различать силу, высоту, тембр звуков.
Закрепить знания о правилах ухода за
ушами, составить коллективные
рекомендации по предупреждению
нарушения слуха. Развивать
любознательность и внимание.
Способствовать формированию
эмоционально-положительного отношения
к процессу экспериментирования.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
Солнце как источнике света и тепла.
Задачи: Дать представление о том, что
Солнце является источником тепла и
света; познакомить с понятием «световая
энергия», показать степень еѐ поглощения
разными предметами и материалами.
Развивать способность делать
умозаключения, анализировать,
сравнивать, классифицировать.
Воспитывать интерес к окружающей
жизни, любознательность.
Цель: Создание условий для
формирования представлений о
20
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профессии.»
Занятие 13. «Почему
дует ветер»

«Новый год.
Встреча зимы.
Зимняя природа.»
Занятие 14. «Если
зимушка пришла,
много снега
принесла»

«Новый год.
Народные игры и
забавы.»
Занятие 15.
«Испытание магнита»

«Новый год.»
Занятие 16. «О
дрожалке» и
«пищалке»

природном явлении – ветре и его роли в
жизни природы и человека.
Задачи: Уточнить представления детей о
свойствах воздуха: горячий поднимается
вверх - лѐгкий; холодный опускается вниз
- он тяжѐлый. Закрепить знания детей о
воздухе. Развивать навыки проведения
опытов.
Совершенствовать навыки техники
дыхания. Закладывать в детях
первоначальные элементы экологической
культуры. Познакомить детей с таким
природным явлением, как ветер, его роль в
жизни природы и человека. Воспитать
культуру общения, активизировать
речевую деятельность.
Цель: Cоздание условий для
формирования представлений детей о
агрегатных состояниях воды и их
свойствах.
Задачи: Закрепить знания детей о зиме,
как времени года. Формировать
представление о агрегатных состояниях
воды (лед, жидкость, пар). Сравнить
свойства воды, льда, снега, выявить
особенности их взаимодействия. Дать
понятие изменения агрегатного состояния
вещества в зависимости от тепла.
Развивать внимание, наблюдательность.
Воспитывать интерес к окружающей
жизни, любознательность.
Цель: Создание условие для
формирования представлений у детей о
таком физическом явлении как магнетизм.
Задачи: Познакомить детей с физическим
явлением – магнетизмом и его
особенностями; опытным путем выявить
материалы, которые могут стать
магнетическими, показать способ
изготовления самодельного компаса.
Развивать у детей коммуникативные
навыки, самостоятельность. Воспитывать
интерес к окружающей жизни,
любознательность.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
таком понятии как «звук» и причине его
возникновения.
Задачи: Познакомить детей с понятием
«звук», выявить причину возникновения
звука – дрожание предметов. Формировать
умение при помощи опытов различать
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«Зима. Семейные
традиции.»
Занятие 17.
«Путешествие
капельки»

«Зима.
Удивительный мир
животных.»
Занятие 18.
«Замерзшая вода»

«Зима. Зимующие
птицы»
Занятие 19. «Твердая
вода. Почему тают
айсберги?»

«Спорт и здоровье.»
Занятие 20. «Как мы
чувствуем запахи?»

силу, высоту, тембр звуков. Развивать
познавательную активность в процессе
экспериментирования, активизировать
речь и обогащать словарь детей
Воспитывать интерес к экспериментальной
деятельности.
Цель: Создание условий для ознакомления
детей с понятием «круговорот воды в
природе», для формирования
представлений детей о значении воды в
жизни человека.
Задачи: Познакомить детей с
круговоротом воды в природе, объяснить
причину выпадения осадков в виде дождя
и снега, расширить представления о
значении воды для жизни человека.
Способствовать формированию у детей
познавательного интереса, развивать
наблюдательность, мыслительную
деятельность. Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности, любовь
к природе.
Цель: Создание условий для закрепления
представлений детей о различных
состояниях воды.
Задачи: Выявить, что лед — твердое
вещество, плавает, тает, состоит из воды.
Определить, что лед тает от тепла, от
надавливания; что в горячей воде он тает
быстрее; что вода на холоде замерзает, а
также принимает форму емкости, в
которой находится. Развивать
любознательность, расширять кругозор.
Воспитывать интерес к экспериментальной
деятельности.
Цель: Создание условий для закрепления
представлений детей о различных
состояниях воды и их свойствах.
Задачи: Уточнить представление детей о
свойствах льда: прозрачный, твердый,
имеет форму, при нагревании тает и
превращается в воду; дать представление
об айсбергах, их опасности для
судоходства. Развивать познавательную
активность детей в процессе проведения
опытов. Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
человеке.
Задачи: Познакомить детей с
особенностями работы органа обоняния –
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«Наша Армия. День
защитника
Отечества.»
Занятие 21.
«Знакомство с
камнями. Какими
бывают камни?»

Занятие 22. «Как
появляются горы?»
«Извержение
вулкана».

«Международный
женский день.»
Занятие 23. «Что
такое масса?»

носа, органа позволяющего определить
запахи, сравнить с особенностями
восприятия запахов некоторыми
животными. Сформировать вместе с
детьми рекомендации по охране этого
важного органа. Развивать внимание,
любознательность. Способствовать
формированию эмоциональноположительного отношения к
процессу экспериментирования.
Цель: Создание условий для
формирования представлений у детей об
объектах неживой природы и их значении
в жизни человека.
Задачи: Развивать интерес к камням,
умение обследовать их и называть
свойства (крепкий, твердый, неровный или
гладкий, тяжелый, блестящий, красивый).
Дать представление о том, что камни
бывают речными и морскими, что многие
камни очень твердые и прочные, поэтому
их широко используют в строительстве
зданий, мостов, дорог. Познакомить с
ценными камнями, которые используются
для украшения построек и изготовления
памятников, сувениров (гранит, мрамор).
Показать изделия из драгоценных камней.
Учить классифицировать камни по разным
признакам. Поддерживать интерес к
опытнической работе. Развитие
тактильных ощущений, умение делать
выводы, отстаивать свою точку зрения.
Воспитывать интерес и любовь к природе.
Цель: Знакомство детей с разнообразием
объектов неживой природы.
Задачи: Показать разнообразие объектов
неживой природы. Познакомить детей с
причиной образования гор: движение
земной коры, вулканическим
происхождением гор. Учить детей делать
выводы, соблюдать технику безопасности
при проведении опытов. Продолжать
развивать познавательный интерес,
наблюдательность, мыслительную
деятельность. Воспитывать любовь и
интерес к миру природы.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
свойствах предметов.
Задачи: Выявить свойство предметов –
массу; познакомить с прибором для
измерения массы – чашечными весами,
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Занятие 24. «Чем
можно измерить
длину?»

«Знакомство с
народной культурой
и традициями.»
Занятие 25. «Свет
вокруг нас».

Занятие 26. «Солнце,
Земля и другие
планеты»

«Неделя театра.»
Занятие 27.
«Электрический
театр»

научить способам их использования.
Развивать познавательную активность
детей и любознательность. Воспитывать
интерес к экспериментальной
деятельности.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
мерах длины и измерительных приборах.
Задачи: Расширить представление детей о
мерах длины: условная мерка, единица
измерения. Познакомить с
измерительными приборами: линейкой,
сантиметровой лентой. Развивать
познавательную активность детей за счет
знакомства с мерами длины в
древности(локоть, фут, пас, ладонь, палец,
ярд) Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
свете и его источниках.
Задачи: Дать детям представление о свете.
Определить принадлежность источников
света к природному или рукотворному
миру, их назначение. Опытническим путем
определить строение рукотворных
источников света. Классификация
предметов, дающих свет на рукотворный и
природный мир. Закрепить умение
работать в группе. Обогащать и
активизировать словарь детей.
Воспитывать познавательный интерес.
Цель: Создание условий для
формирования первоначальных
представлений детей о Солнечной системе.
Задачи: Дать детям первоначальные
представления о строении Солнечной
Системы о том, что Земля уникальная
планета. На основе опытов дать
представление о холодности планет. Чем
дальше планеты от Солнца, тем они
холоднее и чем ближе, тем горячее.
Развивать любознательность. Воспитывать
познавательный интерес.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о том,
что такое электричество и электрический
ток.
Задачи: Выявить, что наэлектризованные
предметы могут двигаться, что
электричество притягивает. Развивать
внимание и наблюдательность.
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«Знакомство с
изобразительным
искусством.»
Занятие 28.
«Секретные записки»

«Неделя книги.
Родной край.»
Занятие 29. «Мир
бумаги»

«День
космонавтики.»
Занятие 30. «Этот
загадочный космос»

«Весна. Весна в
природе.»
Занятие 31.
«Первоцветы. Как
растут растения?»

«Весна. Животный
мир весной.»
Занятие 32. «О чем
поют весной птицы?»

Воспитывать навыки безопасного
поведения в обращении с
электроприборами.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
средствах изобразительной деятельности и
письма.
Задачи: Выявить возможность
использования различных веществ вместо
чернил, способы их проявления:
нагревание, йодная настойка. Развивать у
детей внимание и самостоятельность.
Воспитывать познавательный интерес.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
предметах рукотворного мира.
Задачи: Узнавать различные виды бумаги
(салфеточная, писчая, оберточная,
чертежная), сравнить их качественные
характеристики и свойства. Понять, что
свойства материала обуславливают способ
его использования. Воспитывать
познавательный интерес.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
космическом пространстве.
Задачи: Познакомить детей с символикой
созвездий. Вызвать интерес к
космическому пространству. Расширять
представления о профессии космонавта.
Активизировать словарный запас: космос,
космонавт, космическая невесомость.
Продолжать развивать логическое
мышление, воображение. Воспитывать
познавательный интерес.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
растительном мире.
Задачи: Обобщить представления о росте
и развитии растений, установить связь
между ростом растений и их
потребностями в различных условиях
среды. Установить, почему стебель может
проводить воду к листьям учить быть
внимательным и заботливым по
отношению к растениям. Воспитывать
познавательный интерес к миру природы.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
животном мире, о птицах.
Задачи: уточнить и расширить
представления о перелетных птицах, об их
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«Весна. Труд людей
весной.»
Занятие 33.
«Состояние почвы в
зависимости от
температуры»

«День Победы.»
Занятие 34. «Всѐ обо
всѐм»

«Неделя
безопасности.
ОБЖ.»
Занятие 35. «Огонь –
друг или враг»

«Скоро лето.»
Занятие 36. «Солнце

жизни в весенний период, рассмотреть
строение птичьего пера. Установить связь
между строением и образом жизни птиц в
экосистеме. Развивать внимание и
наблюдательность. Воспитывать
познавательный интерес к миру природы и
бережное отношение.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей об
объектах неживой природы.
Задачи: Выявить зависимость состояния
почвы от погодных условий.
Способствовать формированию у детей
познавательного интереса, развивать
наблюдательность, мыслительную
деятельность. Воспитывать
познавательный интерес к миру природы.
Цель: Создание условий для
формирования познавательной активности
детей, любознательности.
Задачи: Развивать познавательную
активность детей в процессе
самостоятельного выполнения опытов по
схеме, по заданию на рабочем листе.
Поощрить детей за самостоятельное
формулирование выводов по итогам
экспериментов с опорой на полученные
ранее представления и собственные
предположения. Развивать аккуратность,
взаимопомощь. Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
жизни древнего человека, об открытии
человеком огня.
Задачи: Расширять знания детей о жизни
древнего человека, об открытии человеком
огня. Как огонь дошел до наших дней, как
он помогает человеку. Формировать
представление о том, что при горении
изменяется состав воздуха (кислорода
становится меньше), что для горения
нужен кислород. Познакомить со
способами тушения пожара. При горении
образовывается пепел, зола, угарный газ.
Соблюдение правил безопасности при
проведении опытов. Развивать
любознательность, расширять кругозор.
Воспитывать навыки безопасного
поведения в быту и на природе.
Цель: Создание условий для
формирования представлений детей о
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высушивает
предметы»

свойствах солнечной энергии.
Задачи: Познакомить их с солнечной
энергией и особенностями ее проявления.
Наблюдать за способностью солнца
нагревать предметы. Развивать
аналитические способности детей,
любознательность, расширять кругозор.
Учить детей делать выводы. Воспитывать
интерес к познанию закономерностей,
существующих в неживой природе.

ФЭМП
Формировать умение создавать множества из разных по качеству элементов;
разбивать множества на части и воссоединять их. Познакомить со счѐтом до10;
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке .
Познакомить с цифрами от 0 до 9; с порядковым счетом в пределах 10. Познакомить
с количественным составом числа из единиц в пределах 5. Формировать умение
устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины. Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на
несколько равных частей. Познакомить детей с овалом. Дать представление о
четырехугольнике. Развивать у детей геометрическую зоркость. Совершенствовать
умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений; определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов. Формировать умение ориентироваться на листе бумаги;
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь составляют сутки.
Тема занятия

Цели и задачи

№ литературы

Детский сад-страна детей. Цель: создание условий для ФЭМП
№ 1(занятие 1стр.12)
Тема: «Счѐт в пределах 5»посредством закрепления счѐта в пределах
5.
Задачи: закреплять навыки счѐта в
пределах 5, умение образовывать число 5
на основе сравнения двух групп
предметов; совершенствовать умение
различать и называть плоские и объѐмные
геометрические фигуры; развивать
внимание, мышление, логику; воспитывать
умение действовать самостоятельно, не
мешая соседу.
Цель: создание условий для ФЭМП
Я вырасту здоровым.
Тема: «Счѐт и
посредством закрепления счѐта в
отсчитывание
пределах 5, умение им оперировать.
предметов в пределах 5»
Задачи: упражнять в счѐте и
отсчитывании предметов в пределах 5 с
помощью различных анализаторов;
закреплять умение сравнивать два
предмета по двум параметрам величины;
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№ 1(занятие 2стр.14)

развивать внимание, мышление,
координацию; воспитывать умение
действовать в коллективе, соблюдая
правила.
Цель: создание условий для ФЭМП
№ 1(занятие 3стр.16)
Транспорт. Правила
посредством закрепления счѐта в
дорожного движения.
Тема: «Счѐт в пределах 5,пределах 5, умение им оперировать.
независимость результата от Задачи: совершенствовать навыки счѐта
качественных признаков» в пределах 5, познакомить с
независимостью результата счѐта от
качественных признаков предметов;
упражнять в сравнении пяти предметов
по длине, учить раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке;
развивать мышление, память; воспитывать
умение действовать самостоятельно.
Транспорт. Правила
дорожного движения.
Тема: «Составление
множества из разных
элементов»

Цель: создание условий для ФЭМП
№ 1(занятие 1стр.17)
посредством знакомства с составлением
множества из разных элементов.
Задачи: познакомить с составлением
множество из разных элементов, выделять
его части,
объединять их в целое множество и
устанавливать зависимость между целым
множеством и его частями;
закреплять представления о знакомых
плоских геометрических фигурах;
развивать внимание, двигательную
активность, ориентировку в пространстве;
воспитывать умение действовать в
команде.

Цель: создание условий для ФЭМП
№ 1(занятие 2стр.18)
Транспорт. Правила
посредством знакомства со счѐтом в
дорожного движения.
Тема: «Счѐт в пределах 6»пределах 6, умение им оперировать.
Задачи: дать представление о счѐте в
пределах 6, показать образование числа 6
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними
числами 5 и6; продолжать развивать
умение сравнивать до шести предметов по
длине, мышление, внимание, зрительную
память; воспитывать умение
договариваться работая в паре.
Цель: создание условий для ФЭМП
Осень.
Тема: «Счѐт в пределах 7» посредством знакомства со счѐтом в
пределах 7, умение им оперировать.
Задачи: дать представление о счѐте в
пределах 7, показать образование числа 7
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 6 и7;
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№1(занятие 3 стр.20)

продолжать развивать умение
сравнивать до шести предметов по
ширине; развивать умение
ориентироваться в пространстве;
воспитывать умение слушать указания и
действовать в их соответствии.
Осень.
Тема: «Порядковое
значение
числа 6 и7»

Цель: создание условий для ФЭМП
посредством закрепления счѐта в
пределах 7, умение им оперировать.
Задачи: продолжать закреплять умение
считать в пределах 6 и7.знакомить с
порядковым значением чисел 6 и7;
продолжать развивать умение сравнивать
до шести предметов по высоте; развивать
внимание, мышление и память;
воспитывать умение работать в команде,
доброжелательность.

№1(занятие 4 стр.21)

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 1 стр.23)
Осень.
Тема: «Счѐт в пределах 8» посредством знакомства со счѐтом в
пределах 8, умение им оперировать.
Задачи: познакомить со счѐтом в
пределах 8, показать образование числа 8
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними
числами 7 и 8; упражнять в счѐте и отсчѐте
предметов в пределах 7 по образцу и на
слух; развивать умение ориентироваться в
пространстве; воспитывать усидчивость,
умение внимательно выслушивать ответы
товарищей.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 2 стр.24)
Мой город. Моя страна.
Тема: «Счѐт в пределах 9» посредством знакомства со счѐтом в
пределах 9, умение им оперировать.
Задачи: дать представление о счѐте в
пределах 9; показать образование числа 9
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними
числами 8 и 9; закреплять
представления о геометрических фигурах;
развивать умение ориентироваться в
пространстве; воспитывать умение чѐтко
выполнять предложенные задания.
№1(занятие 3 стр.26)
Неделя психологического Цель: создание условий для ФЭМП
посредством закрепления счѐта в
здоровья.
Тема: «Порядковое
пределах 9, умение им оперировать.
значение
Задачи: познакомить с порядковым
числа 8 и 9»
значением чисел 8 и 9, умением правильно
отвечать на вопросы; упражнять в умении
сравнивать предметы по величине;
развивать внимание, логическое
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мышление; воспитывать умение работать в
паре, договариваться.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 4 стр.27)
Я в мире человек
Тема: «Образование числа посредством знакомства со счѐтом в
10»
пределах 10, умение им оперировать
Задачи: познакомить с образованием
числа 10 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними
числами 9 и10; закреплять представления о
частях суток; развивать
сообразительность, умение правильно
формулировать ответ; воспитывать
умение выслушивать ответы товарищей,
не перебивая.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 1 стр.28)
День матери
Тема: «Счѐт в пределах
посредством закрепления счѐта в
10»
пределах 10, умение им оперировать.
Задачи: совершенствовать навыки счѐта
по образцу и на слух в пределах 10;
закреплять умение сравнивать 8 предметов
по высоте и раскладывать их
в разной последовательности; развивать
умение ориентироваться в пространстве;
воспитывать умение работать в
коллективе, сотрудничать, оказывать
помощь.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 2 стр.30)
Труд людей. Городские
посредством знакомства с цифрами,
профессии.
Тема: «Знакомство с
умение ими оперировать.
цифрами 1 и2»
Задачи: закреплять представление о том,
что результат счѐта не зависит от
величины предметов и расстояния между
ними; познакомить с цифрами 1 и 2;
развивать умение ориентироваться в
пространстве относительно другого лица;
воспитывать умение высказывать своѐ
мнение, обосновывать его.
Новый год.
Тема: «Знакомство с
цифрой 3»

Цель: создание условий для ФЭМП
посредством знакомства с цифрой 3,
умение ей оперировать.
Задачи: закреплять представления о
треугольниках и четырѐхугольниках, их
свойствах и видах; познакомить с
цифрой 3; познакомить с названиями
дней недели; развивать навыки счѐта в
пределах 10; воспитывать умение чѐтко
выполнять задания взрослого.

№1(занятие 3 стр.31)

Новый год.
Тема: «Знакомство с
цифрой 4»

Цель: создание условий для ФЭМП
посредством знакомства с цифрой 4,
умение ей оперировать.

№1(занятие 4 стр.33)
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Задачи: дать представление о сравнении
рядом стоящих чисел в пределах 5 и
понимать отношения между ними;
познакомить с цифрой 4; развивать
умение определять направление
движения, используя знаки; воспитывать
умение работать по подгруппам, оказывать
посильную помощь, доброжелательность.
Новый год.
Тема: «Знакомство с
цифрой 5»

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 1 стр.35)
посредством знакомства с цифрой 5,
умение ей оперировать.
Задачи: продолжать закреплять умение
сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 8 и понимать отношения между
ними; познакомить с цифрой 5; развивать
умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей; воспитывать умение
играть в команде, адекватно воспринимать
проигрыш.

Новый год.
Тема: «Знакомство с
цифрой 6»

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 2 стр.
посредством знакомства с цифрой 6, 38)
умение ей оперировать.
Задачи: продолжать закреплять умение
понимать отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10; познакомить с
цифрой 6; развивать глазомер, умение
находить предметы одинаковой длины;
воспитывать умение работать рядом,
откликаться на просьбу о помощи.

Зима
Тема: «Знакомство с
цифрой 7»

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 3 стр.40)
посредством знакомства с цифрой 7,
умение ей оперировать.
Задачи: продолжать формировать
представления о равенстве групп
предметов; познакомить с цифрой 7;
продолжать развивать глазомер и
умение находить одинаковой высоты,
равные образцу; воспитывать умение
работать индивидуально, доводить начатое
до конца.

Зима
Тема: «Знакомство с
цифрой 8»

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 4 стр.42)
посредством знакомства с цифрой 8,
умение ей оперировать.
Задачи: познакомить с количественным
составом числа 3 из единиц;
познакомить с цифрой 8; развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги; воспитывать умение
чѐтко выполнять задания взрослого.
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Зима.
Тема «Знакомство с
цифрой 9»

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 1 стр43)
посредством знакомства с цифрой 9,
умение ей оперировать.
Задачи: познакомить с количественным
составом чисел 3 и 4 из единиц;
познакомить с цифрой 9;продолжать
развивать умение ориентироваться на
листе бумаги; воспитывать умение
соблюдать
правила игры, уважать интересы других.

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 2 стр.45)
Спорт и здоровье.
Тема «Количественный
посредством знакомства с
состав числа 5»
количественным составом числа 5,
умение им оперировать.
Задачи: познакомить с количественным
составом числа 5 из единиц; продолжать
знакомить с цифрами от 1 до 9;
развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по
отношению к другому; воспитывать
доброжелательность, желание оказать
помощь товарищу.
Наша армия.
Тема «Счѐт в обратном
порядке до 5»

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 3 стр.47)
посредством знакомства со счѐтом в
обратном порядке, умение им оперировать.
Задачи: закреплять представления о
количественном составе числа 5 из
единиц; познакомить со счѐтом в прямом
и обратном порядке в пределах 5;
развивать умение сравнивать предметы,
результаты обозначать соответствующими
словами; воспитывать умение адекватно
воспринимать проигрыш.

Наша армия.
Тема «Счѐт в обратном
порядке до 10»

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 4 стр.49)
посредством знакомства со счѐтом в
обратном порядке, умение им оперировать.
Задачи: совершенствовать навыки счѐта
в пределах 10 и упражнять в счѐте по
образцу; познакомить со счѐтом в
прямом и обратном порядке в пределах
10; развивать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур;
воспитывать умение действовать в
команде, договариваться.

Международный женский Цель: создание условий для ФЭМП
посредством знакомства с цифрой 0,
день.
Тема «Знакомство с
умение ей оперировать.
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№1(занятие 1 стр.51)

цифрой 0»

Задачи: закреплять представление о
порядковом значении чисел первого
десятка и составе числа из единиц в
пределах 5; познакомить с цифрой 0;
развивать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно
себя; воспитывать умение
действовать в команде, адекватно
воспринимать проигрыш.

Международный женский Цель: создание условий для ФЭМП
посредством знакомства с записью
день.
Тема «Запись числа 10» числа 10, умение ей оперировать.
Задачи: продолжать закреплять умение
делить круг на две равные части,
называть части и сравнивать целое и
часть; развивать мышление;
воспитывать умение работать в команде.

№1(занятие 2 стр.52)

Цель: создание условий для ФЭМП
Знакомство с народной
посредством знакомства с делением
культурой и традициями.
Тема «Деление квадрата на
квадрата на 2 части.
2 части»
Задачи: познакомить с делением
квадрата на две равные части, называть
части и сравнивать целое и часть;
совершенствовать навыки счѐта в
пределах 10; развивать представление о
том, что результат счѐта не зависит от
его направления; воспитывать умение
откликаться на просьбу о помощи.

№1(занятие 3 стр.54)

Цель: создание условий для ФЭМП
Знакомство с народной
посредством знакомства с делением
культурой и традициями.
Тема «Деление круга на круга на части.
части»
Задачи: продолжать знакомить с
делением круга на 4 равные части;
развивать представление о
независимости числа от цвета и
пространственного расположения
предметов; воспитывать умение играть,
соблюдая правила.

№1(занятие 4 стр.55)

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 1 стр.57)
Неделя театра.
Тема «Деление квадрата на посредством знакомства с делением
4 части»
квадрата на 4 части.
Задачи: познакомить с делением
квадрата на 4 равные части; продолжать
закреплять умение сравнивать предметы
по высоте; развивать умение
ориентироваться на листе бумаги;
воспитывать умение работать в паре.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 2 стр.59)
Неделя книги. Родной
посредством закрепления навыков счѐта
край
Тема «Счѐт в пределах 10»
в пределах 10, умение им оперировать.
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Задачи: совершенствовать навыки счѐта
в пределах 10; понимать отношения
рядом стоящих чисел; развивать умение
ориентироваться на листе бумаги;
воспитывать умение работать в
коллективе, учитывать мнение товарищей.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 3 стр.61)
День космонавтики.
Тема «Отношения рядом
посредством понимания отношений
стоящих чисел»
рядом стоящих чисел, умение ими
оперировать.
Задачи: продолжать закреплять умение
понимать отношения рядом стоящих
чисел в пределах 10; совершенствовать
умение сравнивать величину предметов
по представлению; развивать умение
делить круг и квадрат на части;
воспитывать умение чѐтко формулировать
и обосновывать свой
ответ.
Цель: создание условий для ФЭМП
Весна.
Тема «Составление числа посредством закрепления умения
5 из единиц»
составлять число 5 из единиц, умение им
оперировать.
Задачи: совершенствовать умение
составлять число 5 из единиц;
закреплять умение последовательно
называть дни недели; развивать умение
двигаться
в заданном направлении; воспитывать
умение доводить начатое до конца.
Весна.
Тема «Счѐт в обратном
порядке до 10»

№1(занятие 4 стр.62)

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 4 стр.49)
посредством знакомства со счѐтом в
обратном порядке, умение им оперировать.
Задачи: совершенствовать навыки счѐта
в пределах 10 и упражнять в счѐте по
образцу; познакомить со счѐтом в
прямом и обратном порядке в пределах
10; развивать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур;
воспитывать умение действовать в
команде, договариваться.

Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 1 стр.57)
Весна.
Тема «Деление квадрата на посредством знакомства с делением
4 части»
квадрата на 4 части.
Задачи: познакомить с делением
квадрата на 4 равные части; продолжать
закреплять умение сравнивать предметы
по высоте; развивать умение
ориентироваться на листе бумаги;
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воспитывать умение работать в паре.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 2 стр.59)
День Победы.
Тема «Счѐт в пределах 10» посредством закрепления навыков счѐта
в пределах 10, умение им оперировать.
Задачи: совершенствовать навыки счѐта
в пределах 10; понимать отношения
рядом стоящих чисел; развивать умение
ориентироваться на листе бумаги;
воспитывать умение работать в
коллективе, учитывать мнение товарищей.
Цель: создание условий для ФЭМП
№1(занятие 3 стр.61)
Неделя безопасности.
Тема «Отношения рядом
посредством понимания отношений
стоящих чисел»
рядом стоящих чисел, умение ими
оперировать.
Задачи: продолжать закреплять умение
понимать отношения рядом стоящих
чисел в пределах 10; совершенствовать
умение сравнивать величину предметов
по представлению; развивать умение
делить круг и квадрат на части;
воспитывать умение чѐтко формулировать
и обосновывать свой
ответ.
Цель: создание условий для ФЭМП
Скоро лето.
Тема «Составление числа посредством закрепления умения
5 из единиц»
составлять число 5 из единиц, умение им
оперировать.
Задачи: совершенствовать умение
составлять число 5 из единиц;
закреплять умение последовательно
называть дни недели; развивать умение
двигаться
в заданном направлении; воспитывать
умение доводить начатое до конца.

№1(занятие 4 стр.62)

2.2.2. Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
РИСОВАНИЕ
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать
эстетическое восприятие. Формировать умение передавать в изображении не только
основные свойства предметов, но и характерные детали. Совершенствовать
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством. Формировать умение организовывать свое рабочее
место. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на
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листе бумаги, движения фигур, способствовать овладению композиционными умениями.
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами.
Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. Закреплять
знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками. Развивать
умение детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы
литературных произведений. Развивать композиционные умения. Продолжать знакомить
детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством.
Тема занятия

Цели и задачи

№ литературы

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: познакомить с умением
отражать в рисунке
впечатления, полученные
летом; развивать умение
располагать рисунок на полосе;
воспитывать аккуратность, умение
оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.

№8(занятие 1 стр.35)

Я вырасту здоровым.
Тема: «Знакомство с
акварелью»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством знакомства с
акварелью.
Задачи: дать знания о свойствах
акварельных красок; развивать умение
использовать краску правильно;
воспитывать
аккуратность.

№ 8(занятие 4 стр.4)

Я вырасту здоровым.
Тема: «Лето красное
прошло»

Цель: создание условий для
№ 9(занятие 2
художественно-эстетического
стр.28)
развития посредством знакомства с
абстрактной композицией.
Задачи: познакомить с упражнением
«линия на прогулке»; развивать умение
работать с акварелью; воспитывать
уверенность, целеустремлѐнность.

Транспорт. Правила
дорожного движения.
Тема: «Автобус,
украшенный
флажками, едет по улице»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством работы
с цветными карандашами.
Задачи: познакомить с
изображением отдельных видов
транспорта; развивать
умение оценивать рисунки;
воспитывать аккуратность,
усидчивость.

Детский сад-страна детей.
Тема: «Картинка про лето»

Транспорт. Правила

Цель: создание условий для
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№ 8(занятие
27стр.52)

№8(занятие 34

дорожного движения.
Тема: «Грузовая машина»

художественно-эстетического
стр.59)
развития посредством изображения
предметов.
Задачи: знакомить с правильностью
передачи форм, их характерных
особенностей; развивать навык
рисования вертикальных и
горизонтальных линий; воспитывать
доброжелательность, аккуратность.

Транспорт. Правила
дорожного движения.
Тема: «Машины нашего
города»

Цель: создание условий для
№8(занятие 57
художественно-эстетического
стр.76)
развития посредством развития
творческих способностей.
Задачи: дать представление о
изображении разных автомобилей,
сельскохозяйственных
машин; развивать умение
закрашивать рисунки карандашами;
воспитывать умение доводить
начатое до конца.

Транспорт. Правила
дорожного движения.
Тема: «Космея»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством продолжения
знакомства с акварельными
красками.
Задачи: познакомить с передачей
характерных особенностей цветов
космеи; развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета;
воспитывать любовь к природе.

Осень. Во саду ли, в
огороде...
Тема: «Загадки с грядки»

Цель: создание условий для
№9 (занятие 15
художественно-эстетического
стр.46)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
передавать форму и характерные
особенности овощей по их описанию
в загадках; создавать выразительные
фантазийные образы; развивать
умение самостоятельно смешивать
краски; воспитывать аккуратность
при работе.

Осень. Во саду ли, в
огороде...
Тема: «Идѐт дождь»

Цель: создание условий для
№8(занятие 14
художественно-эстетического
стр.43)
развития посредством отражения
впечатления от окружающей жизни.
Задачи: упражнять в рисовании
простым графитным карандашом и
цветными карандашами; развивать
умение строить композицию
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№8(занятие 5 стр.37)

рисунка; воспитывать усидчивость и
аккуратность.
Осень. Растительный мир
осенью.
Тема: «Осенние листья»

Цель: создание условий для
№9(занятие 18
художественно-эстетического
стр.52)
развития посредством рисования с
натуры осенних листьев.
Задачи: познакомить с новым
способом изображения- «печатание»;
развивать изобразительную техникусмешивание акварельных красок,
воспитывать внимание и
аккуратность.

Осень. Растительный мир
осенью.
Тема: «Осенний лес»

Цель: создание условий для
№8(занятие 12
художественно-эстетического
стр.42)
развития посредством передачи в
рисунке осенних впечатлений.
Задачи: познакомить с различным
изображением деревьев, травы и
листьев; развивать активность и
творчество; воспитывать умение
радоваться красивым рисункам.
Цель: создание условий для
№ 9( стр.133)
художественно-эстетического
развития посредством знакомства с
методом рисования жѐсткой кистью.
Задачи: закреплять умение
изображать фигуру животного,
передавать характерные
особенности и пропорции; развивать
внимание; воспитывать адекватно
воспринимать оценку своего
рисунка.

Осень. Животный мир
осенью.
Тема: «Медведь готовится к
зиме»

Осень. Животный мир
осенью.
Тема: «Весѐлые игрушки»

Цель: создание условий для
№8(занятие
художественно-эстетического
16стр.44)
развития посредством знакомства
с деревянной резной богородской
игрушкой.
Задачи: помочь выделить
выразительные средства этого вида
народных игрушек; развивать
фантазию; воспитывать интерес и
любовь к народному творчеству.

Мой город, моя страна.
Тема: «Дом, в котором я
живу»

Цель: создание условий для
№10( стр.51)
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: дать представление о
правильной передаче в рисунке формы,
строения многоэтажного дома;
развивать речь; воспитывать
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умение оценивать свою работу.
Мой город, моя страна.
Тема: «Флаг России»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством знакомства с
российской символикой.
Задачи: формировать умение
передавать в рисунке характерные
особенности российского города;
развивать чувство композиции;
воспитывать чувство гордости за
свою страну, свой город.

№ 10( стр.247)

День народного единства.
Тема: «Спасская башня
Кремля»

Цель: создание условий для
№8(занятие94
художественно-эстетического
стр.103)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: развивать умение передавать
в рисунке конструкцию башни,
форму и пропорцию частей;
развивать глазомер; воспитывать
любовь к Родине.

Неделя психологического
здоровья.
Тема: «Весѐлый клоун»

Цель: создание условий для
№9(занятие53
художественно-эстетического
стр.122)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: дать представление о
изображении фигуры человека в
движении; развивать умение
подбирать контрастное цветосочетание
в соответствии с
содержанием и характером образа;
воспитывать доброжелательность.

Неделя психологического
здоровья.
Тема: «Наша группа»

Цель: создание условий для
№9(занятие56
художественно-эстетического
стр.128)
развития посредством отражения в
рисунке впечатлений о жизни детей
в своей группе.
Задачи: формировать умение
рисовать цветными карандашами
несложные сюжеты; развивать
чувство композиции; воспитывать
дружелюбие.

Я в мире человек.
Тема: «Девочка в нарядном
платье»

Цель: создание условий для
№8 (занятие21
художественно-эстетического
стр.48)
развития посредством изображения
фигуры человека.
Задачи: формировать умение
рисовать фигуру человека; передавать
форму платья,
форму и расположение частей;
развивать умение оценивать
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свои рисунки и рисунки других;
воспитывать доброжелательность.
Я в мире человек.
Тема: «Дымковская
слобода»

Цель: создание условий для
№8(занятие 20
художественно-эстетического
стр.47)
развития посредством продолжения
знакомства с дымковской росписью.
Задачи: закреплять знания о
дымковских игрушках и росписи;
развивать эстетическое восприятие
и образные представления;
воспитывать умение работать в
коллективе.

День матери.
Тема: «Милой мамочки
портрет»

Цель: создание условий для
№9(занятие64
художественно-эстетического
стр.144)
развития посредством знакомства
с жанром-портрет.
Задачи: инициировать
самостоятельный поиск
изобразительно-выразительных
средств для передачи особенностей
внешнего вида; развивать
творчество; воспитывать любовь к
матери.

День матери.
Тема: «Фантастические
цветы»

Цель: создание условий для
№9(занятие59
художественно-эстетического
стр.134)
развития посредством развития
творческого воображения.
Задачи: вызвать интерес к
рисованию фантазийных цветов по
мотивам
экзотических растений; развивать
чувство цвета и композиции;
воспитывать умение доводить
начатое до конца.

День матери.
Тема: «Знакомство с
городецкой росписью»

Цель: создание условий для
№ 8(занятие22
художественно-эстетического
стр.48)
развития посредством знакомства с
городецкой росписью.
Задачи: помочь выделить еѐ
колорит,
композицию узора, рисовать
элементы кистью; развивать чувство
цвета, чувство прекрасного;
воспитывать интерес к
народному декоративному
искусству.

Труд людей. Городские
профессии.
Тема: «Кем я буду»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
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№ 10( стр.433)

Задачи: формировать умение
передавать в рисунке представления
о труде взрослых, изображая фигуры
людей; развивать умение аккуратно
закрашивать рисунки; воспитывать
уважение к людям труда.
Новый год. Встреча зимы.
Зимняя природа
Тема: «Белая берѐза под
моим окном...»

Цель: создание условий для
№9 (занятие39
художественно-эстетического
стр.94)
развития посредством создания
образа по мотивам лирического
произведения.
Задачи: продолжать формировать
умение сочетать разные
изобразительные техники для
передачи характерных особенностей
заснеженной коры и ствола с
ветками; развивать чувство цвета;
воспитывать самостоятельность в
выборе.

Новый год. Встреча зимы.
Тема: «Зима»

Цель: создание условий для
№ 8(занятие38
художественно-эстетического
стр.61)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
передавать в рисунке картину зимы
в поле, в лесу, в посѐлке; развивать
образные представления,
творчество;
воспитывать стремление доводить
начатое до конца.

Новый год. Народные игры Цель: создание условий для
художественно-эстетического
и забавы.
Тема: «Дети гуляют зимой
развития посредством развития
на
образного восприятия.
участке»
Задачи: формировать умение
передавать в рисунке несложный
сюжет; развивать умение рисовать
фигуру человека; воспитывать
стремление доводить начатое до
конца.

№ 8(занятие53
стр.73)

№8 (занятие40
Новый год. Народные игры Цель: создание условий для
художественно-эстетического
стр.63)
и забавы.
Тема: «Большие и маленькие развития посредством развития
ели»
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
располагать изображения на широкой
полосе; развивать эстетические
чувства; воспитывать
умение работать не мешая соседу.
Новый год.

Цель: создание условий для
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№8 (занятие46

Тема: «Снежинка»

художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
рисовать узор на бумаге в форме
розетты; развивать образные
представления; воспитывать
самостоятельность.

стр.67)

Цель: создание условий для
№ 8(занятие48
Новый год.
Тема: «Наша нарядная ѐлка» художественно-эстетического
стр.96)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, смешивать
краски на палитре для получения
разных оттенков цветов;
развивать эстетические чувства;
воспитывать усидчивость.
Новый год.
Тема: «Рисование по
замыслу»

Цель: создание условий для
№8(занятие44
художественно-эстетического развитиястр.66)
посредством развития образного
восприятия.
Задачи: формировать умение
самостоятельно намечать содержание
рисунка; развивать умение выделять
интересные рисунки, объяснять свой
выбор;
воспитывать доброжелательность.

№ 8(занятие88
Зима. Семейные традиции. Цель: создание условий для
Тема: «Как я с мамой
художественно-эстетического
стр.99)
(папой)
развития посредством развития
иду из детского сада домой»образного восприятия.
Задачи: закреплять умение рисовать
фигуру человека; развивать умение
сначала прорисовывать простым
карандашом; воспитывать любовь к
родителям.
Цель: создание условий для
Зима. Удивительный мир
художественно-эстетического
животных.
Тема: «По сказке «Заяцразвития посредством развития
хвастун»
образного восприятия.
Задачи: закреплять умение
отображать содержание сказки;
развивать навыки рисования
гуашью; воспитывать любовь к
сказкам.

№ 10 ( стр.236)

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством развития

№ 8 (занятие36
стр.60)

Зима. Удивительный мир
животных.
Тема: «Роспись олешка»
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эстетического восприятия.
Задачи: формировать умение
расписывать объѐмные изделия по
мотивам народных декоративных
узоров; развивать умение оценивать
свои работы; воспитывать
доброжелательность.
Зима. Зимующие птицы.
Тема: «Птицы синие и
красные»

Цель: создание условий для
№8
художественно-эстетического
(занятие41стр.64)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
передавать в рисунке поэтический
образ; развивать умение красиво
располагать птиц на листе бумаги;
воспитывать аккуратность.

Цель: создание условий для
Зима. Зимующие птицы.
Тема: «Городецкая роспись» художественно-эстетического
развития посредством развития
эстетического восприятия.
Задачи: продолжать знакомить с
городецкой росписью; развивать
чувство цвета и композиции;
воспитывать интерес к народному
декоративному искусству.

№8 (занятие23
стр.49)

Цель: создание условий для
№ 8 (занятие74
Спорт и здоровье.
Тема: «Дети делают зарядку» художественно-эстетического
стр.88)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
определять и передавать
относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека;
развивать творчество; воспитывать
доброжелательность.
Спорт и здоровье.
Тема: «По мотивам
стихотворения Чуковского
«Мойдодыр»

Цель: создание условий для
№ 10 ( стр.93)
художественно-эстетического
развития посредством передачи
образа литературного персонажа.
Задачи: формировать умение
передавать форму частей тела,
относительную величину, пропорции;
развивать
творчество; воспитывать культурногигиенические навыки.

Цель: создание условий для
Наша Армия. День
художественно-эстетического
защитника Отечества.
Тема: «Закладка для книги» развития посредством развития
эстетического восприятия.
Задачи: расширять знания о
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№ 8 (занятие31
стр.56)

городецкой росписи; развивать
художественный вкус, чувство ритма;
воспитывать интерес к народному
декоративному искусству.
Наша Армия. День
защитника Отечества.
Тема: «Солдат на посту»

Цель: создание условий для
№ 8 (занятие66
художественно-эстетического
стр.83)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
создавать в рисунке образ воина;
развивать умение рисовать крупно;
воспитывать интерес и уважение к
Российской армии.

Наша Армия. День
защитника Отечества.
Тема: «Пограничник с
собакой»

Цель: создание условий для
№ 8 (занятие70
художественно-эстетического
стр.85)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: упражнять в изображении
человека и животного; развивать
умение удачно располагать
изображение на листе; воспитывать
уважение к Российской армии.

Наша Армия. День
защитника Отечества.
Тема: «Папин портрет»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
№9(занятие61стр.138)
развития посредством продолжения
знакомства с жанром-портрет.
Задачи: формировать умение
рисовать мужской портрет; развивать
интерес к поиску изобразительно выразительных средств;
воспитывать любовь к отцу.

Наша Армия. День
защитника Отечества.
Тема: «По замыслу»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: побуждать передавать
впечатления от информации,
полученной в ходе обсуждения темы
«Российская армия»; развивать
творчество; воспитывать чувство
патриотизма.

№ 10 ( стр.289)

№ 8 (занятие76
Международный женский Цель: создание условий для
художественно-эстетического
стр.89)
день.
Тема: «Картинка маме к
развития посредством развития
празднику 8 Марта»
образного восприятия.
Задачи: закреплять умение
изображать фигуры взрослого и
ребѐнка; развивать умение удачно
располагать фигуры на листе;
воспитывать любовь и уважение к
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маме.
№ 8 (занятие78
Международный женский Цель: создание условий для
художественно-эстетического
стр.90)
день.
Тема: «Панно «Красивые
развития посредством развития
цветы»
эстетического восприятия.
Задачи: формировать стремление
преобразовывать окружающую
среду, вносить в неѐ элементы красоты;
развивать воображение и творчество;
воспитывать умение
работать в коллективе.
Международный женский Цель: создание условий для
художественно-эстетического
день.
Тема: «Подарок для
развития посредством развития
бабушки»
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
отбирать содержание для рисунка,
развивать умение самостоятельно
выбирать изобразительные
материалы; воспитывать желание
делать подарки родным и близким.

№ 10 ( стр.313)

Цель: создание условий для
№ 8 (занятие84
Знакомство с народной
художественно-эстетического
стр.95)
культурой и традициями.
Тема: «Знакомство с
развития посредством знакомства с
искусством гжельской росписи»
гжельской росписью.
Задачи: формировать умение
передавать элементы росписи;
развивать умение выделять еѐ
специфику; воспитывать интерес к
народному декоративному
искусству.
Знакомство с народной
культурой и традициями.
Тема: «По мотивам
хохломской росписи»

Цель: создание условий для
№ 8 (занятие64
художественно-эстетического
стр.82)
развития посредством знакомства
с хохломской росписью.
Задачи: формировать умение
рисовать элементы росписи; развивать
чувство цвета, ритма, композиции;
воспитывать интерес к народному
декоративному искусству.

Знакомство с народной
культурой и традициями.
Тема: «Золотая хохлома»

Цель: создание условий для
№ 8 (занятие69
художественно-эстетического
стр.85)
развития посредством продолжения
знакомства с хохломской росписью.
Задачи: формировать умение
выделять композицию узора, называть
его элементы; развивать
эстетическое восприятие;
воспитывать интерес к народному
декоративному искусству.
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Цель: создание условий для
№ 8 (занятие33
Неделя театра.
Тема: «Моя любимая сказка» художественно-эстетического
стр.57)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
передавать в рисунке эпизоды из
любимой сказки; развивать
воображение, творчество; воспитывать
доброжелательность.
Цель: создание условий для
№ 8 (занятие71
Неделя театра.
Тема: «Домик трѐх поросят» художественно-эстетического
стр.86)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
рисовать картину по сказке; развивать
умение самостоятельно придумывать
сюжет; воспитывать
доброжелательность оценивая работы
товарищей.
Неделя театра.
Тема: «По сказке «Лиса и
заяц»

Неделя театра.
Тема: «Гжельские узоры»

Цель: создание условий для
№8
художественно-эстетического
(занятие79стр.91)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать стремление
преобразовывать окружающую среду;
развивать воображение и творчество;
воспитывать умение работать в
коллективе.
Цель: создание условий для
№8
художественно-эстетического
(занятие96стр.104)
развития посредством эстетического
развития.
Задачи: продолжать знакомить с
гжельской росписью; развивать чувство
ритма и композиции;
воспитывать интерес к народному
декоративному искусству.

№ 8 (занятие49
Неделя книги. Родной край. Цель: создание условий для
Тема: «Усатый-полосатый» художественно-эстетического
стр.70)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
передавать в рисунке образ котѐнка;
развивать воображение; воспитывать
стремление доводить начатое до
конца.
Неделя книги. Родной край. Цель: создание условий для
Тема: «Рисование по
художественно-эстетического
замыслу»
развития посредством развития
образного восприятия.
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№8 (занятие82
стр.93)

Задачи: формировать умение
задумывать содержание своей работы,
вспоминая, что интересного
они видели, о чѐм им читали,
рассказывали; развивать творчество;
воспитывать стремление доводить
начатое до конца.
День космонавтики.
Тема: «Что увидел
космонавт
из ракеты»

Цель: создание условий для
№ 10 (стр.373)
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: побуждать изображать
фантастические сюжеты, используя
имеющиеся навыки; развивать
представления о космосе; воспитывать
стремление доводить
начатое до конца.

День космонавтики.
Тема: «Весѐлые
инопланетяне»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: побуждать придумывать
содержание рисунка, опираясь на
имеющиеся представления и сюжеты
мультфильмов; развивать
фантазию; воспитывать стремление
доводить начатое до конца.

№ 10 ( стр.374)

Весна. Весна в природе.
Тема: «Весеннее небо»

Цель: создание условий для
№9(занятие77
художественно-эстетического
стр.170)
развития посредством
экспериментирования с акварельными
красками.
Задачи: формировать умение
изображать небо способом цветовой
растяжки «по мокрому»; развивать
творческое воображение;
воспитывать любовь к природе.

Весна. Весна в природе.
Тема: «Первые цветы»

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
передавать характерные особенности
весенних цветов; развивать чувство
композиции;
воспитывать бережное отношение
к растениям.

Весна. Животный мир
весной.
Тема: «Нарисуй своих

Цель: создание условий для
художественно-эстетического
развития посредством развития
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№ 10 ( стр.385)

№8(занятие61
стр.78)

любимых животных»

образного восприятия.
Задачи: формировать умение
выразительно передавать в рисунке
образы животных; развивать
творчество; воспитывать
доброжелательность оценивая работы
товарищей.

Весна. Животный мир
весной.
Тема: «Плакат о защите
животных»

Цель: создание условий для
№ 10 ( стр.334)
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: закреплять умение создавать
изображение, используя знакомые
приѐмы; развивать воображение;
воспитывать желание проявлять
заботу о природе.

Весна. Труд людей весной. Цель: создание условий для
Тема: «Птицы приветствуют художественно-эстетического
День Победы»
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: побуждать передавать
атмосферу праздника; развивать
умение рисовать на всѐм
пространстве листа; воспитывать
патриотические чувства.

№ 10 (стр.405)

Цель: создание условий для
День победы.
Тема: «Салют над городом в художественно-эстетического
честь праздника Победы»
развития посредством развития
эстетического восприятия.
Задачи: формировать умение
отражать в рисунке впечатления от
праздника Победы; развивать
художественное творчество;
воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

№8(занятие100стр10
6)

№8(занятие104стр10
Неделя безопасности. ОБЖ. Цель: создание условий для
Тема: «Цветут сады»
художественно-эстетического
9)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: закреплять умение
изображать картины природы,
передавая еѐ характерные особенности;
развивать эстетическое
восприятие; воспитывать бережное
отношение к природе.
№ 10 ( стр.419)
Неделя безопасности. ОБЖ. Цель: создание условий для
Тема: «Плакат о здоровье»
художественно-эстетического
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: закреплять умение рисовать
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знакомые предметы, самостоятельно
выбирать материал для их
изображения; развивать представление
о том, что нужно самому заботиться о
своѐм здоровье;
воспитывать умение работать в
коллективе.
Скоро лето.
Тема: «Зелѐный май»

Цель: создание условий для
№9
художественно-эстетического
(занятие91стр.198)
развития посредством
экспериментирования с цветом.
Задачи: вызвать интерес к опытному
освоению цвета; развивать чувство
цвета; воспитывать
самостоятельность, инициативность.

Скоро лето.
Тема: «Бабочки летают над
лугом»

Цель: создание условий для
№8(занятие106стр11
художественно-эстетического
0)
развития посредством развития
эстетического восприятия.
Задачи: формировать умение
отражать в рисунках несложный
сюжет, передавая картины
окружающей жизни; развивать
цветовое восприятие; воспитывать
самостоятельность, инициативность.

Скоро лето.
Тема: «Цветные страницы»

Цель: создание условий для
№8(занятие109стр11
художественно-эстетического
3)
развития посредством развития
образного восприятия.
Задачи: формировать умение
задумывать содержание своего рисунка
в определѐнной цветовой гамме и
выдержать это условие до конца;
развивать воображение и
творчество; воспитывать
самостоятельность, инициативность.
ЛЕПКА

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду
из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и
др.
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Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде
людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами
для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.
д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного
искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской,
каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда
это необходимо для передачи образа.

Тема занятия

Цели и задачи

Детский сад –
страна друзей.
Тема: «Вылепи
свою любимую
игрушку»

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
пластилином.
Задачи:
- развивать умение детей создавать в лепке образ
любимой игрушки;
-вспомнить разнообразные приѐмы лепки ладошками и
пальцами;
- воспитывать стремление доводить начатое дело до
конца;
- формировать эстетическое отношение к своим
работам, развивать умение оценивать их.

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.
Тема: «Лепка по
замыслу»

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с пластилином.
Задачи:
- развивать умение детей самостоятельно задумывать
содержание своей работы;
- использовать разнообразные приѐмы лепки;
- воспитывать умение доводить замысел до конца;
- вызывать желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями, предметами.

Осень. Во саду
ли в огороде…
Сельскохозяйственные
профессии.
Тема: «Лепка
овощей и
фруктов для

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
пластилином.
Задачи:
- закреплять умение детей передавать в лепке форму
разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца,
помидора и др.);
- формировать умение сопоставлять форму овощей
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игры в магазин»

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг,
огурец-овал), находить сходство и различия;
- формировать умение детей передавать в лепке
характерные особенности каждого овоща, пользуясь
приѐмами раскатывания, сглаживания пальцами,
прищипывания, оттягивания;
- развивать мелкую моторику;
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

Осень.
Животный мир
осенью.
Тема:
«Красивые
птички»

Цель: создание условий для развития творчества детей
посредством работы с глиной.
Задачи:
- развитие эстетического восприятия детей;
- закреплять приѐмы лепки: раскатывание глины,
оттягивание, сплющивание, прищипывание;
- воспитывать положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам.
№8(с.42)

День народного
единства.
Москвастолица России.
Тема: «Козлик»
(по мотивам
дымковской
игрушки)

Цель: создание условий для развития творческих
способностей посредством работы с пластилином
(глиной).
Задачи:
- продолжать развивать умения детей лепить фигуру по
народным (дымковским) мотивам;
- использовать приѐм раскатывания столбика, сгибания
его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся
ноги);
- развивать эстетическое восприятие;
№8(с.46)
- воспитывать любовь к народным игрушкам.

Я в мире
человек.
Тема: «Девочка
в зимней шубке»

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
пластилином.
Задачи:
- развивать умение детей лепить фигуру человека,
правильно передавая форму одежды, частей тела;
- соблюдать пропорции;
- закреплять умение использовать усвоенные ранее
приѐмы соединения частей, сглаживания мест
скрепления;
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

Труд людей.
Городские
профессии.
Тема: «Олешек»

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с глиной.
Задачи:
- продолжать развивать умение детей создавать
изображение по мотивам дымковских игрушек;
- лепить фигуру из целого куска глины, передавая
форму отдельных частей приѐмом вытягивания;
- развивать эстетическое восприятие;
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- воспитывать уважение к народному декоративному
творчеству.
Новый год.
Народные
игры и забавы.
Тема:
«Снегурочка»

Зима.
Семейные
традиции.
Тема: «Наши
гости на
новогоднем
празднике»

Зима.
Зимующие
птицы.
Тема: «Птицы
на кормушке
(воробьи и
голуби или
вороны и грачи)

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с пластилином.
Задачи:
- формировать умение детей передавать в лепке образ
Снегурочки;
- закреплять умение изображать фигуру человека:
форму, расположение и величину частей;
- упражнять в приѐмах лепки (раскатывание,
оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей
фигуры);
- воспитывать стремление доводить начатое дело до
конца;
- развивать умение оценивать свои работы, замечать
выразительное решение изображения.
Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
пластилином.
Задачи:
- развивать умение детей передавать в лепке
впечатления от праздника;
- закреплять умение лепить людей и разнообразных
животных;
-упражнять в использовании разных приѐмов лепки;
- развивать умение передавать в лепке образы гостей
на новогоднем празднике;
- развивать память, воображение;
- воспитывать умение оценивать созданные фигурки.

№8(с.56)

№8(с.71)

№8(с.75)

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с пластилином.
Задачи:
- развивать восприятие детей, умение выделять
разнообразные свойства птиц (форма, величина,
расположение частей тела);
- развивать умение сравнивать птиц;
- формировать умение 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;
- воспитывать умение радоваться созданным
изображениям.
№8(с.92)

Наша армия.
День
защитника

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
пластилином.
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Отечества.
Тема: «Щенок»

Задачи:
- развивать умение детей изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности (тело овальное,
голова круглая морда вытянутая, короткие толстые лапы
и хвост);
- закреплять приѐмы лепки: раскатывание между
ладонями, оттягивание, соединение частей приѐмом
прижимания и сглаживания мест скрепления;
- воспитывать любовь к творчеству.

Международный женский
день.
Тема:
«Кувшинчик»

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с пластилином.
Задачи:
- развивать умения детей создавать изображение
посуды (кувшин с высоким горлышком) из целого куска
пластилина ленточным способом;
- закреплять умение сглаживать поверхность изделия
пальцами;
- воспитывать заботливое, внимательное отношение к
маме.

Народная
культура и
традиции.
Тема: «Петух»
(по мотивам
дымковской
игрушки)

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
глиной.
Задачи:
- развивать умение 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;
- воспитывать положительный эмоциональный отклик
на красивые предметы, созданные изображения.

Неделя театра.
Тема: «Красная
Шапочка несѐт
бабушке
гостинцы»

Цель: создание условий для развития творчества детей
посредством работы с пластилином.
Задачи:
- развивать умение детей создавать в лепке образы
сказочных героев;
- закреплять умение изображать фигуру человека,
передавать характерные особенности и детали образа;
- упражнять в использовании разнообразных приѐмов
лепки, в умении укреплять фигуру на подставке;
- развивать умение образно оценивать свои работы и
работы других детей;
-развивать воображение;
-воспитывать желание доводить начатое дело до конца.

День
космонавтики.

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
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Тема:
«Космические
продукты»

Весна.
Животный мир
весной.
Тема: «Зоопарк
для кукол»

пластилином.
Задачи:
-расширять и обобщать представления о космосе и
космических полѐтах;
- закреплять навыки лепки;
- побуждать творчески видоизменять знакомые
предметы;
-воспитывать уважение к профессии космонавт.
Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с пластилином
во время коллективной работы.
Задачи:
-развивать воображение, творчество;
- отрабатывать обобщѐнные способы создания
изображения животных в лепке;
- продолжать развивать умение передавать
характерные особенности животных;
- развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при
создании образа животного;
- воспитывать желание и вырабатывать умение
создавать необходимые атрибуты для игр;
- вызывать положительные эмоции от совместной
деятельности и еѐ результата.

№10(с.108)

№10(с.374)

День победы.
Тема: «Девочка
пляшет»

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
пластилином.
Задачи:
-развивать умение детей создавать изображение
человека в движении;
- развивать умение передавать позу, движения;
- закреплять умение передавать соотношение частей по №8(с.109)
величине;
- упражнять в использовании различных приѐмов
лепки;
- развивать умение сравнивать созданные изображения,
находить сходство и различия;
- отмечать и оценивать выразительность изображений;
- развивать образные представления, воображение;
- воспитывать любовь к творчеству.

Скоро лето.
Тема:
«Сказочные
животные»

Цель: создание условий для развития творчества детей
посредством работы с пластилином.
Задачи:
- продолжать формировать умение детей лепить
разнообразных сказочных животных (Чебурашка.
Винни-Пух, мартышка, слонѐнок и другие);
- передавать форму основных частей и деталей;
- упражнять в сглаживании поверхности смоченными в
воде пальцами;
- в лепке предметов по частям и из целого куска;
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- развивать воображение и творчество;
- воспитывать любовь к творчеству.
АППЛИКАЦИЯ
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью
создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно
соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Тема занятия

Цели и задачи

Я вырасту
здоровым
(валеология)
Тема: «Огурцы
и помидоры
лежат на
тарелке»

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с бумагой.
Задачи:
- развивать умение вырезывать предметы круглой и
овальной формы из квадратов и прямоугольников,
срезая углы способом закругления
- развивать координацию движений обеих рук;
- закреплять умение аккуратно наклеивать
изображения;
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.
Тема:
«Троллейбус»

Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
бумагой.
Задачи:
- развивать умение детей передавать характерные
особенности формы троллейбуса (закругление углов
вагона);
- закреплять умение разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники- окна, срезать углы, вырезывать колѐса
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из квадратов;
- дополнять изображение характерными деталями
(штангами);
- вспомнить и закрепить ПДД, правила поведения в
общественном транспорте;
-воспитывать желание доводить начатое дело до конца.
Осень.
Растительный
мир осенью.
Хлеб всему
голова…»
Тема: «На
лесной полянке
выросли грибы»

Цель: создание условий для развития творческих
способностей посредством работы с бумагой и
ножницами.
Задачи:
- развивать образные представления детей;
- закреплять умение вырезать предметы и их части
круглой и овальной формы;
- упражнять в закруглении углов у прямоугольника,
треугольника;
- формировать умение вырезать большие и маленькие
грибы по частям, составлять несложную красивую
композицию;
- формировать умение разрывать неширокую полосу
бумаги мелкими движениями пальцев для изображения
травы, мха около грибов;
- воспитывать умение оценивать работы своих
товарищей.

Мой город, моя
страна.
Тема: «Дома на
нашей улице»
(коллективная
работа)

Цель: создание условий для развития творчества детей
посредством работы с бумагой.
Задачи:
- развивать умение детей передавать в аппликации
образ сельской (городской) улицы;
- уточнять представления о величине предметов:
высокий, низкий, большой, маленький;
- упражнять в приѐмах вырезывания по прямой и по
косой;
- закреплять умение аккуратно пользоваться
ножницами, кисточкой, клеем;
- воспитывать навыки коллективной работы;
- вызвать удовольствие и радость от созданной вместе
картины.

Неделя
психологического здоровья.
Тема:
«Красивые
рыбки в
аквариуме»

Цель: создание условий для развития художественноэстетического развития посредством создания
коллективной композиции из бумаги.
Задачи:
- 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 приѐмы вырезывания и аккуратного
56

№8(с.35)

№8(с.53)

№8(с.77)

наклеивания;
- продолжать развивать умение рассматривать и
оценивать созданные изображения;
- воспитывать любовь к творчеству.
День матери.
Тема: «Большой
и маленький
бокальчики»

Новый год.
Встреча зимы.
Зимняя
природа.
Тема:
Новый год.
Тема:
«Новогодняя
поздравительная
открытка»

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с бумагой.
Задачи:
- развивать умение вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая
расширяющуюся книзу полоску;
- закреплять умение аккуратно наклеивать;
- вызывать желание дополнять композицию
соответствующими предметами, деталями;
- воспитывать умение оценивать свою работу и работы
товарищей.
Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
бумагой.
Задачи:
- развивать умение делать поздравительные открытки,
подбирая и создавая соответствующее празднику
изображение;
- продолжать развивать умение вырезывать
одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные- из бумаги, сложенной вдвое;
- закреплять приѐмы вырезывания и наклеивания;
- развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение;
-воспитывать желание порадовать близких.

Цель: создание условий для развития творческих
Зима. Удивиспособностей детей посредством работы с бумагой.
Тельный мир
Задачи:
животных.
Тема: «Мишка и
- формировать умение детей создавать изображение
его друзья»
животного 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;
-воспитывать любовь к животным.
Цель: создание условий для художественноСпорт и
эстетического развития детей посредством работы с
здоровье.
Тема: «Матрос с бумагой.
сигнальными
Задачи:
флажками»
-упражнять детей в изображении человека;
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- упражнять в вырезывании частей костюма, рук, ног,
головы;
-развивать умение детей 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);
- воспитывать умение красиво располагать
изображение на листе.
Наша армия.
День
защитника
Отечества.
Тема:
«Пароход»

Международный женский
день.
Тема:
«Сказочная
птица»

Народная
культура и
традиции.
Тема: «Наша
новая кукла»

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с бумагой.
Задачи:
- развивать умение 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;
- воспитывать желание доводить начатое дело до
конца.
Цель: создание условий для художественноэстетического развития детей посредством работы с
бумагой.
Задачи:
- закреплять умение детей вырезать части предмета
разной формы и составлять из них изображение;
- развивать умение 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;
- воспитывать умение выделять красивые работы,
рассказывать о них.
Цель: создание условий для развития творчества детей
посредством работы с бумагой.
Задачи:
-закреплять умение детей создавать в аппликации
образ куклы, передавая форму и пропорции частей;
- развивать умение детей вырезывать платье из бумаги,
сложенной вдвое;
- упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании;
- продолжать воспитывать умение оценивать
созданные изображения;
- воспитывать любовь к творчеству.
58

№8(с.82)

№8(с.84)

№8(с.92)

№8(с.99)

Неделя книги.
Родной край.
Тема: «Загадки»

Весна. Весна в
природе.
Тема:
«Весенний
ковѐр»

Весна. Труд
людей весной.
Тема:
«Приглашение
для ветеранов на
празднование
Дня Победы»

Неделя
безопасности.
ОБЖ
Тема: «Поезд»

Цель: создание условий для художественноэстетического развития посредством работы с бумагой.
Задачи:
- развивать образные представления, воображение и
творчество;
- упражнять в создании изображений различных
предметов из разных геометрических фигур,
преобразовании фигур путѐм разрезания по прямой по
диагонали на несколько частей;
- закреплять умение составлять изображение по частям
из разных фигур, аккуратно наклеивать;
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

№8(с.111)

Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с бумагой.
Задачи:
- закреплять умение создавать части коллективной
композиции;
- упражнять в симметричном расположении
изображений на квадрате и полосе, в различных приѐмах
вырезывания;
- развивать эстетические чувства (композиции, цвета,
ритма) и эстетическое восприятие;
- воспитывать уважение к своим товарищам.
№8(с.107)
Цель: создание условий для развития творчества детей
посредством работы с бумагой и ножницами.
Задачи:
- закреплять умение детей задумывать содержание
своей работы;
- упражнять в использовании знакомых способов
работы ножницами;
- развивать умение красиво подбирать цвета,
правильно передавать соотношение по величине;
- развивать воображение;
- воспитывать эстетические чувства.
Цель: создание условий для развития творческих
способностей детей посредством работы с бумагой во
время коллективной работы.
Задачи:
- закреплять умение детей вырезывать основную часть
предмета прямоугольной формы с характерными
признаками (закруглѐнные углы);
- закреплять умение вырезывать и наклеивать части
разной формы;
- упражнять в вырезывании предметов одинаковой
формы из бумаги, сложенной гармошкой;
- развивать навыки коллективной работы;
-воспитывать умение работать дружно.
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2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. В повседневной жизни,
в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения,
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Формировать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел),
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков,
умение различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух, умение определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные
с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Развивать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
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Формировать умение последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы;(по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем
Тема занятия

Цели и задачи

Детский садстрана друзей.
Тема: «Мывоспитанники
старшей
группы»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством ознакомления с новым статусом детей.
Задачи:
- развивать представление о новом статусе детей: они
уже воспитанники старшей группы;
- напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию
речи;
- активизировать общение детей в процессе обсуждения
темы;
- воспитывать дружелюбные отношения между
ровесниками.

Тема:
«Составление
описательного
рассказа о
кукле»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством ознакомления с составлением
описательного рассказа по игрушке.
Задачи:
- помочь детям составить план описания куклы;
- формировать умение описывать внешний вид куклы,
как с ней можно играть;
-развивать речь;
- воспитывать дружеские чувства;
- закрепить знание правил обращения с игрушками.

Я вырасту
здоровым.
Тема:
«Придумывание
сказки по
мотивам
стихотворения
К.Чуковского
«Мойдодыр»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по сюжету
литературного произведения.
Задачи:
- формировать осознанное отношение к чистоте одежды
и тела;
- развивать умение составлять рассказ по сюжету
литературного произведения, продумывать другие
повороты событий, вводить новых персонажей;
- формировать умение сравнивать предметы по
материалу, назначению, употребляя названия качеств
(стеклянный, металлический, пластмассовый).
- активизировать употребление в речи слов-антонимов;
-воспитывать любовь к чтению художественных
произведений.

Тема: «Звуковая Цель: создание условий для речевого развития детей
культура речи:
посредством упражнения их в отчетливом
дифференциация произношении звуков з-с.
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звуков з-с»

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.
Тема: «Виды
транспорта:
наземный,
воздушный,
водный»
Тема: «Пересказ
сказки
В.Сутеева
«Кораблик»

Тема: «Учимся
вежливости»

Тема:
«Б.Житков «Как
в Москве на
улицах»

Задачи:
- развивать умение отчетливо произносить звуки з-с и их
дифференцировать;
- познакомить с новыми словами суровый и сутолока;
- познакомить со скороговоркой,
- упражнять в быстром и чѐтком еѐ произношении;
- воспитывать умение слушать своих сверстников.

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о различных видах транспорта.
Задачи:
- обобщить и уточнить знания детей о видах транспорта;
- развивать устную речь;
- обогащать словарь;
- воспитывать умение активно и доброжелательно
взаимодействовать с педагогом и сверстниками.

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством пересказывания литературного
произведения.
Задачи:
- формировать умение связно рассказывать сказку,
соблюдая еѐ композицию;
- развивать способность выразительно передавать
диалоги персонажей;
- воспитывать любовь к чтению художественной
литературы.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством знакомства с правилами поведения.
Задачи:
- познакомить детей с некоторыми важными правилами
поведения;
-развивать умение активизировать в речи дошкольников
соответствующие слова и обороты речи;
- воспитывать вежливость.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о прочитанном литературном
произведении.
Задачи:
- закреплять представление о видах транспорта;
- закреплять знание правил безопасного поведения на
улице;
- развивать умение связно и последовательно передавать
впечатления от прочитанного;
- побуждать соотносить свои впечатления с описанными
в рассказе;
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-воспитывать любовь к чтению художественной
литературы.
Осень. Во саду
ли, в огороде…
Сельскохозяйственные
профессии.
Тема:
«Составление
рассказов на
тему «Осень
наступила»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказов на тему «Осень
наступила».
Задачи:
- развивать умение детей составлять рассказы из
личного опыта, ориентируясь на план;
- приобщать к восприятию поэтических произведений о
природе;
- продолжать знакомить с признаками осени;
- воспитывать любовь к художественному слову.

Тема: «Во саду
ли в огороде:
овощи и
фрукты»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством выстраивания игровых действий на тему
«Овощи- фрукты»
Задачи:
- закреплять умения различать фрукты и овощи на
ощупь, называть и группировать их;
- развивать внимание и память: после прослушивания
стихотворения перечислять овощи, о которых в нѐм
рассказывается;
- развивать умение ориентироваться на окончания слов
при согласовании существительных и прилагательных в
роде;
- воспитывать умение до конца выслушивать
воспитателя и своих сверстников.

«Осень.
Растительный
мир осенью.
Хлеб всему
голова…»
Тема:
«Рассматривани
е сюжетной
картины
«Осенний день»
и составление
рассказов по
ней»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказов по сюжетной
картине.
Задачи:
- совершенствовать умение детей составлять
повествовательные рассказы по картине, придерживаясь
плана;
- развивать речь, воображение;
- закреплять знания о признаках времени года – осень в
растительном мире;
- обогащать словарный запас;
-воспитывать умение внимательно слушать своих
товарищей.

Тема: «Звуковая Цель: создание условий для речевого развития детей
культура речи:
посредством упражнения их в отчѐтливом
дифференциация произношении звуков с-ц.
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звуков с-ц»

Задачи:
- закрепить правильное произношение звуков с-ц;
- формировать умение 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.

«Осень.
Животный мир
осенью»
Тема:
«Рассматривани
е картины
«Ежи» и
составление
рассказа по ней»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картине.
Задачи:
- помочь детям рассмотреть и озаглавить картину;
- развивать самостоятельность при составлении рассказа
по картине;
- формировать умение составлять рассказ,
придерживаясь плана;
- закрепить знания о диком животном – еже;
- воспитывать любовь ко всему живому.

Тема:
«Составление
повествовательн
ого рассказа
«Как лиса за
зайцем
охотилась»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления повествовательного рассказа.
Задачи:
- развивать умение составлять совместный
повествовательный рассказ с помощью заданной
воспитателем схемы высказывания;
- придерживаться сюжетной линии при составлении
рассказа;
- упражнять в подборе признаков к животному, а также
глаголов, обозначающих характерные действия
животных;
- воспитывать сочувствие к персонажу придуманной
истории.

«Мой
город.Моя
страна»
Тема:
«Составление
рассказа по
картине
«Строим дом»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картине.
Задачи:
- закрепить представление о новостройках родного
города;
- дать представление об опасности игр на строительной
№13(с.48)
площадке;
- закрепить умение составлять рассказ по сюжетной
картине, придумывать продолжение сюжета,
изображѐнного на картине;
- развивать умение подбирать глаголы и прилагательные
для характеристики действий персонажей;
- уточнить и закрепить правильное произношение звуков
ж и ш, формировать умение дифференцировать эти
звуки, отчѐтливо и внятно произносить слова с ними;
- делить двусложные слова на части;
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-воспитывать желание слушать своих товарищей.
Тема: «История
и достопримечательности моего
города»

День народного
единства.
Москва –
столица России.
Тема:
«Рассказывание
на заданную
тему»

Тема: «Звуковая
культура речи:
работа со
звуками ж-ш»

Неделя
психологического здоровья.
Тема:
«Вежливые
обращения»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о родном городе.
Задачи:
- познакомить с историей названия города;
- формировать любовь к родному городу и интерес к его
прошлому и настоящему;
-развивать речь;
- обогащать и активизировать словарь;
- в процессе игры формировать умение рассказывать по
фотографиям о знакомых улицах города;
- воспитывать чувство гордости за своих земляков.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления коротких рассказов.
Задачи:
- развивать умение составлять короткие рассказы на
заданную тему;
- закреплять умение образовывать названия детѐнышей
животных в именительном и родительном падежах
множественного числа;
- активизировать в речи сложноподчинѐнные
предложения;
- формировать умение подбирать слова, сходные по
звучанию;
-воспитывать любовь к Родине.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством отчѐтливого произнесения ими слов со
звуками ж-ш.
Задачи:
- упражнять детей в отчѐтливом 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;
- развивать умение находить в стихах слова со звуками
ж-ш;
- совершенствовать интонационную выразительность
речи;
- отрабатывать речевое дыхание;
-воспитывать желание внимательно слушать своих
товарищей.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы на тему «Вежливые обращения»
Задачи:
- развивать устную речь;
- обогащать словарный запас;
- познакомить с новыми вежливыми обращениями;
- продолжать нравственное воспитание.
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Тема: «О
дружбе и
друзьях»

Я в мире
человек.
Тема: «Говори
правильно»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о дружбе и друзьях по вопросам.
Задачи:
-развивать умение поддерживать беседу о дружбе и
друзьях, отвечать на вопросы;
- обогащать словарный запас;
- знакомить с правилами общения с друзьями;
- воспитывать дружеские отношения.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления предложений в процессе
воспитания дружеских отношений.
Задачи:
- познакомить с предложением, дать представление о
последовательности слов;
- развивать умение составлять и распространять
предложение;
- закреплять умение называть слова в предложении
последовательно и вразбивку;
-воспитывать умение выслушивать ответы своих
товарищей.

№12
(с.231)

№11(с.76)

Тема:
«Составление
рассказа из
опыта по
сюжетной
картине «Семья»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по сюжетной картине
«Семья»
Задачи:
-развивать знания по теме «Семья»;
- закрепит понятие о родственных отношениях в семье;
- помочь ребѐнку осознать себя, свою причастность к
близким, родным людям; воспитывать уважение к
старшим;
-воспитывать любовь к родным и близким.

День матери.
Тема:
«Рассказывание
сказки «Айога»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством придумывания концовки к сказке «Айога».
Задачи:
- формировать умение творчески мыслить в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога»;
- развивать воображение, речь;
- воспитывать любовь к художественной литературе.

№12(с.86)

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством ознакомления с русской народной сказкой
и еѐ обсуждения.
Задачи:
- развивать умение воспринимать образное содержание
сказки;
- закреплять знание о еѐ жанровых особенностях,
композиции, языке;
- формировать умение выделять в тексте образные
выражения;

№11(с.53)

Тема:
«Рассказывание
русской
народной сказки
«Царевналягушка»»

66

№13
(с.217)

- воспитывать любовь к устному народному творчеству.
Труд людей.
Городские
профессии.
Тема: «Как
трудятся мои
родители»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа из личного опыта о
профессиях родителей»
Задачи:
- развивать знания детей о профессиях;
- формировать умение составлять рассказ из личного
опыта, развивать речь;
- расширять кругозор и познавательный интерес детей к
профессиям;
- воспитывать уважение к труду взрослых благодарность
за их заботу.

№13
(с.219)

Тема: «Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков с-ш»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством упражнений на различение звуков с-ш.
Задачи:
- совершенствовать слуховое восприятие детей;
- упражнять на различение звуков с-ш;
- развивать умение определять позицию звука в слове;
- воспитывать умение внимательно слушать взрослых.

Новый год.
Встреча зимы.
Зимняя
природа.
Тема: «Как
звери готовятся
к зиме?»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о жизни диких животных.
Задачи:
- систематизировать знания детей о жизни диких
животных;
- уточнить грамматическое понятие слов, обозначающих
предметы, группировка слов по вопросу кто?
- развитие словарного запаса;
- воспитание бережного отношения к природе.

Тема:
«Составление
рассказа по
картине «Зима»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картине.
Задачи:
№11(с.62)
-закрепить представление о зимних явлениях природы;
-упражнять в составлении короткого рассказа по
картине, при описании указывать место и время
действия;
- развивать умение согласовывать в роде глагол
прошедшего времени с существительным;
-закрепить правильное произношение звуков с и ш,
произносить их протяжно, на одном выдохе, отчѐтливо и
внятно;
- закрепить умение делить слова на слоги;
№12
- воспитывать любовь к природе.
(с.143)

Цель: создание условий для речевого развития детей
Новый год.
Народные игры посредством составления связного короткого рассказа из
коллективного опыта.
и забавы.
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Тема: «Игры
зимой»

Тема:
«С.Есенин
«Берѐза».
Народные
песенки и
потешки о
природе»

Задачи:
- помочь оживить впечатления, проанализировать и
выбрать интересное событие для рассказа;
- развивать умение составлять связный короткий рассказ
о впечатлениях из коллективного опыта;
- закреплять умение внятно и отчѐтливо произносить
фразы со звуками с и ш, говорить с разной силой голоса;
- воспитывать доброжелательные взаимоотношения
детей в группе.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством ознакомления с красотой зимней природы
через стихотворное произведение.
Задачи:
- развивать представление о зимнем покое растений;воспитывать бережное отношение к природе;
- воспитывать любовь к устному народному творчеству;
- обогащать речь образными выражениями;
- помочь почувствовать красоту зимней природы в
стихотворении;
- закрепить знание о различии стихотворного и
прозаического произведений.

Новый год.
Тема: «Говори
правильно»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления связного рассказа.
Задачи:
- развивать умение составлять небольшой связный,
последовательный рассказ, используя план,
предложенный воспитателем;
- закрепить употребление в речи несклоняемых
существительных;
- воспитывать умение слушать внимательно своих
ровесников.

Тема:
«Дидактические
игры со
словами»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством дидактических словесных игр.
Задачи:
- развивать умение правильно характеризовать
пространственные отношения;
- развивать умение подбирать рифмующиеся слова;
- вести диалог;
- воспитывать умение внимательно слушать
воспитателя.

Зима.
Семейные
традиции.
Тема:
«Семейные
традиции»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством игр и беседы о семейных традициях.
Задачи:
- формировать умение рассказывать о семейных
традициях;
- развивать устную речь;
- обогащать словарный запас;
- воспитывать уважение к семейным традициям и
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товарищам по игре;
- составить правила игры.
Тема:
«Составление
рассказа из
личного опыта
«Домашнее
животное в
нашей семье»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа из личного опыта.
Задачи:
- развивать умение рассказывать о своих впечатлениях,
отбирая для рассказа интересное содержание;
- упражнять в употреблении трудных форм
родительного падежа множественного числа
существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек,
варежек);
- развивать умение выделять во фразах слова со звуками
ч, щ; произносить слова с разной силой голоса;
- воспитывать чувство любви к домашним питомцам;
- закреплять знание правил безопасного поведения с
незнакомыми животными.

Зима.
Удивительный
мир животных.
Тема: «Пересказ
сказки
А.Н.Толстого
«Ёж»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством пересказывания сказки.
№12(с.60)
Задачи:
- развивать умение детей пересказывать сказку, сохраняя
некоторые авторские обороты;
- совершенствовать интонационную выразительность;
- развивать речь, память, мышление;
- воспитывать любовь к художественной литературе.

Тема:
«Рассказывание
по картине
«Зайцы»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством развития умения составлять рассказ по
картине.
Задачи:
- продолжать развивать умение детей рассказывать о
картине, придерживаясь плана;
- закрепить знания о жизни диких животных-зайцах;
- развивать связную речь;
- воспитывать любовь к природе, бержное отношение к
ней.

Зима.
Зимующие
птицы.
Тема: «Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков з-ж»
Тема: «Пересказ
сказки Э.Шима
«Соловей и
воронѐнок»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством упражнений на различение звуков з-ж.
Задачи:
- совершенствовать слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на различение звуков з-ж;
- обогащать словарный запас;
- развивать умение анализировать слова;
- воспитывать умение внимательно слушать взрослого.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством развития умения пересказывать
литературные произведения.
Задачи:
- познакомить с новым литературным произведением;
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- развитие умения пересказывать текст целиком;
- формирование умения рассказывать текст по ролям;
- развитие речи;
- воспитывать умение быть слушателем.
№11(с.83)
Спорт и
здоровье.
Тема: «Как я
буду заботиться
о своѐм
здоровье»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления повествовательного рассказа.
Задачи:
- закрепить представление о здоровом образе жизни;
- развивать навыки составления повествовательного
рассказа;
- упражнять в делении трѐх- и четырѐхсложных слов на
слоги;
- упражнять в подборе определений к заданным словам;
- формировать умение определять ударение в
двухсложном слове;
- воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
№11(с.72)

Цель: создание условий для речевого развития детей
Тема:
«Ю.Тувим
посредством знакомства с новым литературным
«Письмо ко всем произведением и беседы о нѐм.
детям по одному Задачи:
очень важному
- закрепить представление о необходимости соблюдения
делу» (чтение)» культурно-гигиенических навыков;
- упражнять в составлении загадок-описаний о
туалетных принадлежностях;
- развивать речь;
- побуждать вспомнить знакомые потешки по теме;
- воспитывать стремление вести ЗОЖ.
Наша армия.
День
защитника
Отечества.
Тема:
«Составление
рассказа по
картине М.В.
Васнецова
«Богатыри»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картине.
Задачи:
- формировать представление о героическом прошлом
русского народа Древней Руси, великих русских
богатырях – защитниках земли Русской;
- оживить представление о жанре - былина, о былинных
героях – Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне
Никитиче, Никите Кожемяке, Микуле Селяниновиче;
- активизировать словарь;
- развивать умение поддерживать беседу,
самостоятельно придумывать рассказ;
- вызвать интерес к языку былин, сказаний, песен,
преданий о русских богатырях;
- воспитывать чувство гордости за богатырскую силу
России, уважение к русским воинам, желание им
подражать.

Тема:
«Составление
рассказа на тему

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа на тему «Защитники
Отечества».
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«Защитники
Отечества»»

Тема: «Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков ч-щ»

Задачи:
- закрепить знания о видах войск;
- развивать умения детей самостоятельно придумывать
рассказ на заданную тему;
- обогащать словарный запас;
- воспитывать уважение к защитникам Родины.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством упражнений на различение и
произношение звуков ч и щ в словах.
Задачи:
- упражнять детей в умении различать на слух сходные
по артикуляции звуки;
- развивать умение чѐтко и выразительно проговаривать
слова с заданными звуками;
- развивать умение определять позицию звука в слове;
- воспитывать умение внимательно слушать взрослого и
своих товарищей.

Тема:
«Составление
рассказа по
набору игрушек
военной
тематики.
С.Маршак
«Наша Армия»
(чтение)»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления сюжетного рассказа по набору
игрушек.
Задачи:
- развивать умение составлять сюжетный рассказ, давать
описание действий и характеристики персонажей,
вводить в повествование диалог;
- закреплять умение подбирать определения к заданным
словам;
- различать на слух звуки с и сь, четко произносить
слова с этими звуками;
- воспитывать желание подражать мужественным
защитникам нашей Родины.

Международный женский
день.
Тема: «Беседа о
маме.
Заучивание
стихотворения о
маме»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о самом родном человеке – маме.
Задачи:
- дать представление о значимости матери для каждого
человека;
- развивать речь, умение поддерживать беседу;
- познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих
мать;
- вызвать желание выучить стихотворение для мамы;
- воспитывать уважительное отношение к маме.

Тема:
«Составление
рассказа из
опыта на тему
«Как мы
помогаем маме»

Цель: создание условий для речевого развития
детейтпосредством составления рассказа из опыта на
тему «Как мы помогаем маме».
Задачи:
- закрепить представление о труде мамы дома и на
работе;
- развивать умение составлять рассказ на тему,
предложенную воспитателем;
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- упражнять в построении предложений;
- упражнять в произнесении фразы с разной интонацией
(вопрос, удивление, радость);
- воспитывать желание помогать маме.
Тема:
«Рассказывание
по картине «Мы
для милой
мамочки»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картинкам.
Задачи:
- развивать умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающимся
действием;
- развивать диалогическую речь;
- формировать умение оценивать рассказы товарищей;
- воспитывать любовь и уважение к маме.

Тема:
«Составление
рассказа по
пейзажной
картине»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством ознакомления с пейзажем и составлением
описательного рассказа.
Задачи:
- закреплять представление о жанре живописи пейзаже;
- развивать умение составлять небольшой описательный
рассказ, используя план, предложенный воспитателем;
- развивать умение строить предложение из заданного
набора слов;
- упражнять в произнесении чистоговорок в разном
темпе и с разной силой голоса;
- воспитывать любовь к природе.
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Народная
культура и
традиции.
Тема: «Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков ц-ч.
Чтение
стихотворения
Дж.Ривза
«Шумный Бабах»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством выделения и различения в словах звуков ц
и ч разными способами.
Задачи:
- развивать умение дифференцировать звуки ц и ч;
- выделение позиции звука в словах;
- обогащение словаря, знакомство с новыми словами;
- развитие умения чѐтко и быстро проговаривать
№13
скороговорки;
(с.309)
- познакомить с новым стихотворением и побеседовать о
нѐм;
- воспитывать любовь к родному языку.

Тема:
«Придумывание
рассказа на тему
«Путешествие
капельки воды»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством придумывания рассказа на основе
имеющихся знаний.
Задачи:
- закрепит представления о разных состояниях воды;
- развивать умение придумывать рассказ на основе
имеющихся знаний о состояниях воды;
- упражнять в словообразовании;
- закреплять умение делить слова на слоги;
- воспитывать любовь к природе.
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Тема: «Беседа о
волшебстве в
русских
народных
сказках»

Тема:
«Составление
рассказа по
предметам
декоративноприкладного
искусства»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о прочитанном.
Задачи:
- помочь вспомнить содержание знакомых волшебных
русских народных сказок;
- развивать связную речь;
- развитие памяти, внимания;
-развивать умение отличать сказочные ситуации от
реальных;
- продолжать знакомить с богатством русского языка;
- воспитывать любовь и уважение к нему.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа.
Задачи:
- развивать представление о декоративно-прикладном
искусстве России;
- побуждать составлять рассказ на основе представлений
об особенностях народной росписи;
- формировать умение подбирать наиболее точные
определения при описании предметов декоративноприкладного искусства;
- упражнять в подборе синонимов;
- воспитывать любовь к народному искусству.

Неделя театра.
Тема: «Чтение
по ролям
стихотворения
Ю.Владимирова
«Чудаки»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством выразительного чтения по ролям.
Задачи:
- развивать умение выразительно читать стихотворение
по ролям;
- чѐтко проговаривать все звуки;
- воспитывать умение быть не только артистом, но и
внимательным слушателем.

Тема:
«Рассказывание
по теме «Мой
любимый
мультфильм»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа из личного опыта.
Задачи:
- развивать умение составлять рассказы на тему из
личного опыта;
- развивать связную речь;
- развивать память, внимание, мышление;
- воспитывать умение быть внимательным слушателем.

Неделя книги.
Родной край.
Тема: «Пересказ
«загадочных
историй» (по
Н.Сладкову)

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством пересказа литературных произведений.
Задачи:
- продолжать развивать умение детей пересказывать;
- развивать связную речь;
- развивать память, внимание,
- умение пересказывать в парах;
- доводить начатый рассказ до конца;
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- воспитывать любовь к художественному слову.
Тема: «Родники
народной
поэзии»

День
космонавтики.
Тема: «Звуковая
культура речи:
дифференциация
звуков л-р»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством ознакомления и беседы о творчестве
поэтов- вологжан.
Задачи:
-продолжать знакомство с творчеством поэтоввологжан: А.Яшина, Н.Рубцова, О.Фокиной,
Т.Петуховой;
- развивать активный словарь детей образными словами
и выражениями (родниковая вода, родничок, алая,
огненная, пѐстрая окраска);
- показать взаимосвязь поэтического творчества с
окружающей природой родного края;
- воспитывать у детей чувство гордости, уважения к
творчеству поэтов- вологжан, любви к родному краю.
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Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством упражнения детей в различении звуков л и
р.
Задачи:
- упражнять детей в различении звуков л-р в словах;
- развивать умение слышать звук в слове;
- определять его позицию в слове;
-называть слова на заданный звук;
- воспитывать умение слушать взрослого.
№11(с.82)

Тема:
«Придумывание
рассказа на тему
«Космическое
путешествие»»

Весна. Весна в
природе.
Тема:
«Составление
рассказа по
картине
«Весна»»

Тема:

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа.
Задачи:
- уточнять и расширять представление о космосе и
космическом пространстве;
- развивать навыки творческого рассказывания;
- упражнять в подборе антонимов;
- упражнять в определении ударения в двухсложном
слове;
- воспитывать умение внимательно слушать своих
товарищей.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картине.
Задачи:
- закреплять представление о признаках весны в
растительном и животном мире;
- развивать умение составлять описательный рассказ по
картине, используя образные выражения для описания
природы;
-упражнять в делении слов на слоги;
- воспитывать умение внимательно слушать и оценивать
рассказы товарищей.
Цель: создание условий для речевого развития детей
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«С.Есенин
«Черѐмуха»

посредством знакомства с новым литературным
произведением и беседы о нѐм.
Задачи:
- познакомить детей с новым стихотворением;
- показать напевность языка стихотворения, развивать
понимание образной речи;
№14
- развивать умение составлять предложения, упражнять (с.59)
в произнесении их с разной эмоциональной окраской;
- закреплять умение выразительно читать знакомые
стихи, передавать их настроение и естественные
интонации;
-обогащать словарный запас;
- воспитывать любовь к поэзии.

Весна.
Животный мир
весной.
Тема: «Рассказ
по картине
А.К.Саврасова
«Грачи
прилетели»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картине.
Задачи:
- познакомить с репродукцией картины А.К.Саврасова
«Грачи прилетели»;
- развивать умение самостоятельно придумывать
небольшой рассказ по картине;
- закреплять характерные признаки весны;
- развивать речь;
- воспитывать любовь к природе.

Тема:
«Путешествие в
страну сказок»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы о русских народных сказках.
Задачи:
- развивать наблюдательность, логическое мышление,
связную речь, переключаемость внимание, глазомер;
- закреплять умение анализировать, обобщать;
- зрительно-двигательные координации;
- воспитывать интерес к чтению, умение работать
дружно, культуру речи.

Весна. Труд
людей весной.
Тема:
«Составление
детьми
творческого
рассказа о
весне»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по репродукции
картины И.И.Левитана «Весна. Большая вода»
Задачи:
- закреплять умение составлять рассказ;
- отвечать на вопросы;
- выделять основные признаки весны;
- развивать связную логическую речь;
- воспитывать интерес к искусству.

Тема:
«Лексические
упражнения»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством игр и лексических упражнений.
Задачи:
- проверить, насколько богат словарный запас детей;
- активизировать словарь детей;
- развивать умение отвечать на вопросы: Кто? Что?
Какой? Какая? Какое? и др.
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- воспитывать умение слушать своих товарищей, не
перебивать.
День Победы.
Тема:
«С.Михалков
«Быль для
детей»»

Цель: создание условий для развития речи детей
посредством знакомства с новым произведением
ибеседы о предстоящем празднике Дне Победы.
Задачи:
- обобщить представление о Великой Отечественной
войне и защите Родины;
- закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя;
- развивать связную речь;
- обогащать словарный запас;
-воспитывать чувство гордости за мужество наших
солдат.

Тема: «Звуковая
культура речи»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством игр и упражнений на различие заданных
звуков.
Задачи:
- закреплять умение называть звуки, которые услышали;
- называть слова с заданным звуком;
- считать количество звуков в слове;
- отмечать место звука в слове;
- развивать умение читать скороговорки
-воспитывать умение внимательно слушать своих
товарищей.

Неделя
безопасности.
ОБЖ,
Тема: «Пересказ
рассказа
Л.Толстого
«Пожарные
собаки»

Тема: «Беседа о
правилах
безопасности»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством пересказа литературного произведения.
Задачи:
- закрепить знания о профессиях людей и предметах,
необходимых людям отдельных профессий;
- закрепить знание правил пожарной безопасности;
- развивать умение пересказывать текст без пропусков и
повторений, используя отдельные фразы авторского
текста;
- подвести к образованию названий лиц по профессиям
(пожар- пожарный, почта- почтальон и т. д.)
- активизировать в речи названия профессий и действий;
- воспитывать уважение к профессии- пожарный.
Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством беседы.
Задачи:
- продолжать знакомить детей с правилами
безопасности;
- причинами возникновения пожара и их последствиями;
- повторить правила дорожного движения и опасности,
которые могут возникнуть дома;
- развивать умение чѐтко и ясно отвечать на вопросы;
- активизировать словарь;
-воспитывать умение соблюдать общепринятые нормы
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поведения на улице и в детском саду.
Скоро лето.
Тема:
«Рассказывание
русской
народной сказки
«Хаврошечка»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством рассказывания сказки и беседы по ней.
Задачи:
- развивать умение характеризовать персонажей сказки
по их поступкам;
- расширять представление о старинном русском быте;
- расширять лексический запас за счѐт знакомства со
сказочными словами и выражениями, со словами и
оборотами народной речи;
- воспитывать любовь к труду.

Тема:
«Составление
рассказа по
картине «Шар
улетел»»

Цель: создание условий для речевого развития детей
посредством составления рассказа по картине.
Задачи:
- закреплять умение самостоятельно составлять
небольшой рассказ на заданную тему;
- развивать связную логическую речь;
- закреплять умение чѐтко и ясно отвечать на вопросы
взрослого;
-воспитывать умение слушать, не перебивая.
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2.2.4. Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить
общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться
к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные
речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и
др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее
генеологическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие
оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки
с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки
(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей
на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы,
поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения
при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Закреплять
основы
безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

2.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить
ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о
событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.

2.3. Учет особенностей сотрудничества с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых
условий для формирования ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи построения взаимодействия с семьей:
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1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в
семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.
2. Обеспечение родителей педагогической и психологической информацией.
3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать
друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон («Социальный
портрет группы» Приложение 1; «Перспективный план взаимодействия с родителями»
Приложение 2).
2.4. Воспитание обучающихся
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе - личностное развитие
воспитанников. Практическая реализация этой цели воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы в группе. Конкретные формы направлений
воспитательной работы определяются «Календарным планом воспитательной работы»
(Приложение 6)

3. Организационный раздел
3.1.Режим пребывания детей в образовательном учреждении в старшей группе №8
(холодный период времени года)
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Режимные моменты
Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность

Игры, самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Подъем, воздушные процедуры, полдник

старшая группа №8
7.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-9.25
9.35-10.00 (пн., вт., ср., пт.)
9.00-9.25 (чт.)
9.25-10.00 (чт.)
10.00-10.05
10.05-10.15
10.15-11.55
11.55-12.00
12.00-12.25
12.25-15.00
15.00-15.15

Игры
Организованная образовательная деятельность

15.15-15.40 (пн., пт.)
15.15-15.40 (пн.)
15.30-15.55 (вт., чт.)

Игры, самостоятельная деятельность

15.40-16.27 (пн.)
15.55-16.27 (вт., чт.)
16.27-16.50
16.50-17.00
17.00-19.00
1.10/2.00
2.35

Подготовка к ужину, ужин
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка. Уход детей домой
Прогулка утро/вечер
Дневной сон

Режим пребывания детей в образовательном учреждении в старшей группе №8
(теплый период времени года)
Время
7.00-8.05
8.05- 8.15
8.15- 8.35
8.35- 8.50
8.50- 9.00
9.00-9.05
9.05- 10.40
10.40- 10.45
10.45 – 12.25

Содержание
Прием детей (на воздухе), осмотр, игровая деятельность детей.
Утренняя гимнастика.
Самостоятельная игровая деятельность.
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков,
завтрак.
Самостоятельная игровая деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Образовательная
деятельность
(подгрупповая,
фронтальная,
индивидуальная).
Второй завтрак.
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры.
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12.25- 12.30
12.30- 12.50
12.50- 15.00
15.00-15.15
15.15-16.15
16.15-16.25
16.25-16.30
16.30- 19.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Разминка после сна, гигиенические процедуры.
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы
Подготовка к полднику, уплотненный полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, игры.
Вечерняя прогулка, уход домой.

3.2. Учебный план
Планирование воспитательно-образовательной работы в старшей группе №8
Виды организованной деятельности
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
-Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Музыка
Физическая культура
ИТОГО

Количество часов Количество Количество
в неделю
часов в месяц часов в год
3
12
108
2
8
72
2
0,5
0,5
2
3
13

8
2
2
8
12
52

72
18
18
72
108
468

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в старшей группе №8
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Прогулка
Чтение художественной литературы
Игровая деятельность
Дежурства
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Закаливающие процедуры

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Понедельник

3.3.Расписание организованной образовательной деятельности
Расписание основных видов организованной образовательной деятельности
в старшей группе № 9 на 2021-2022 учебный год
Познавательное развитие
9.00-9.25
Художественно-эстетическое развитие (рисование)
9.35 – 10.00
Физическая культура (зал)
15.15 – 15.40
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Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Развитие речи
9.00-9.25
Художественно-эстетическое развитие (лепка\аппликация)
9:35-10:00
Музыка
15.30-15.55
ФЭМП
9.00-9.25
Художественно-эстетическое развитие (рисование)
9.35-10.00
Познавательное развитие
9.00-9.25
Физическая культура (подвижные игры на прогулке)
11.30-11.55
Музыка
15.30-15.55
Физическая культура (зал)
9.00-9.25
Развитие речи
9.35-10.00
13 занятий
3.4. Лист здоровья воспитанников
(«Лист здоровья воспитанников» Приложение 3)

3.5. План физкультурно-оздоровительной работы
В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья
детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством
медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья
детей.
При
проведении
закаливающих
мероприятий
нужно
осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать
интерес
к
физическим
упражнениям,
учить
пользоваться
физкультурнымоборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует
проводить утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
(«Система физкультурно-оздоровительной работы» Приложение 4).
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3.6. Традиции группы.
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от
предшествующих поколений.
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают
ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.
Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада.
Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и
соответствовать возрастным особенностям детей.
В нашей группе особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального
благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. Введение в режим
дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться
друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции
помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом
возрастных особенностей.
У нас сложились устойчивые традиции:
- Развлечение «Вот и стали мы на год взрослее» (в начале каждого учебного года);
- Развлечение с участием мам, посвященное Дню матери;
- Дни открытых дверей с привлечением родителей для показа занятий, зарядки,
режимных моментов.
- Дни рождения детей
- Спортивно-музыкальное развлечение с участием пап, посвященное 23 февраля;
- Участие родителей в оформлении группы к Новому году;
- Участие родителей в совместных творческих выставках и фотовыставках;
- Проведение тематических недель («Неделя психологической разгрузки»,
«Вологодские писатели детям», «Неделя здоровья и спорта», «Неделя безопасности» и др.)
«Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.

«День знаний» (1 сентября)

«Осенины»

«День пожилого человека» (1 октября)

«День народного единства» (4 октября)

«День матери» (27 ноября)

«Новый год»

«День защитника Отечества» (23 февраля)

«Масленица»

«Международный женский день 8Марта»

«Международный день птиц» (1 апреля)

«День смеха» (1 апреля)

«День космонавтики» (12 апреля)

«Международный день земли» (22 апреля)

«Пасха»

«День труда» (1 мая)

«День Победы» (9 мая)

«Международный день защиты детей» (1 июня)
3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям:
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
1.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа» М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
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2.Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа.
Интегрированный подход» М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014г.
3.Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» Издательство Мозаика-Синтез Москва 2010г.
4.Лободина Н.В. «Комплексные занятия в старшей группе». Волгоград: «Учитель», 2012г.
5.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая
группа» Москва: Мозаика-Синтез, 2014г.
6.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Москва: ТЦ
Сфера, 2009г.
7.Фисенко М.А. «ОБЖ. Средняя и старшая группы» Волгоград, 2008г.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
8.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий» Москва: Мозаика-Синтез, 2014г.
9.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») учебно-методическое
пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир» 2014г.
10.Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа.
Интегрированный подход» М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014г.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
11.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Старшая группа» М.: МозаикаСинтез, 2014г.
12.Лободина Н.В. «Комплексные занятия в старшей группе». Волгоград: «Учитель»,
2012г.
13. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа.
Интегрированный подход» М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014г.
14.Касаткина Е.И., Реуцкая Н.А., Кузнецова В.М., Лисенкова О.В., Лыскова И.В.
«Вологодские писатели- детям» Методическое пособие для педагогов ДОУ
Вологда, 2007г.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
15.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе
детского сада» Москва: Мозаика-Синтез, 2014г.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
16.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Москва:
Мозаика-Синтез, 2014г.

3.8. Особенности организации РППС
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
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•
обеспечение эмоционального благополучия детей;
•
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
•
развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
•
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для
детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно
и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Паспорт группы (Приложение 5)
4.Список литературы:
- Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» г. Вологды;
- Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
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