Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 87» г. Сыктывкара
ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДАЮ

На педагогическом совете

Директор МАДОУ «ЦРР – д/с №87»

МАДОУ «ЦРР – д/с №87»

______________ Литвиновская Е.А.

Протокол №3 от 28.01.2021

Приказ №11/1 от 28.01.2021
Литвиновская
Елена
Александровна

Рабочая программа
для детей старшей группы
по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
(лепка, аппликация)
(новая редакция)

Сыктывкар, 2021

Подписано цифровой
подписью: Литвиновская
Елена Александровна
Дата: 2021.04.23 16:51:30
+03'00'

Оглавление
1. Целевой раздел ...............................................................................................................3
Пояснительная записка ..................................................................................................3
Характеристика возрастных возможностей детей шестого года жизни ...................5
Учебный план (образовательная нагрузка) .....Ошибка! Закладка не определена.
2. Содержание психолого-педагогической работы и организация деятельности по
образовательной области ..............................................................................................................6
Комплексно-тематический план ...................................................................................6
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
(лепка, аппликация) ...................................................................................................................7
Образовательные задачи ............................................................................................7
Этнокультурный компонент......................................................................................7
Формы работы с детьми.............................................................................................8
Формы организации образовательной области .......................................................8
Самостоятельная деятельность детей.......................................................................8
Взаимодействие с родителями ..................................................................................8
Интеграция с другими образовательными областями ............................................9
Программное обеспечение образовательной области ..........................................10
Содержание работы ..................................................................................................11
3. Педагогическая диагностика (мониторинг) ..............................................................20
Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни ......22
Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на начало учебного года ......................................................................................22
Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на конец учебного года ........................................................................................22

2

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара реализует Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Истоки». В Программе отражено
базисное содержание образования детей дошкольного возраста, обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребёнка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон.
Программа «Истоки» задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно организовывать образовательный процесс.
Рабочая программа разработана на основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» и направлена на достижение следующих целей:
 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая
нервных и физических перегрузок;
 создавать условия для реализации всех видов игры;
 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское
сообщество;
 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения
(в природе и обществе);
 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и монологической речи;
 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности;
 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать воображение и творческое начало;
 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные способности.
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Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного образования
/ науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.;
 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара на
2018 – 2022 гг.;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №
1014);
 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара;
 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах.
Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по образовательной области «Художественноэстетическое развитие», раздел «Художественное творчество» (лепка, аппликация).
Принципы реализации рабочей программы:
1. «от общего к частному»: всякое частное должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства и взаимосвязи;
2. интегрированный принцип организации освоения содержания образовательных
областей;
3. создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности;
4. наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения;
5. создание условий для практического экспериментирования с разными материалами;
6. учет индивидуальных особенностей;
7. учет основных стилей восприятия (визуального, аудиального и кинестетического);
8. создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности;
9. учет специфики в развитии мальчиков и девочек;
10. соблюдение баланса в организации процесса восприятия и продуктивных действий;
11. учет этнокультурной ситуации развития ребенка.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО
ГОДА ЖИЗНИ
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какойто мере создавать её. Ребёнок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для персонажа, ухаживать за растением, вносить свою лепту в интерьер комнаты.
Всё более осознанно старшие дошкольники строят свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремятся сделать их как можно более красивыми, соответствующими
воспринятым этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью
овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных
компонентов в системах художественных способностей.
В дизайн-деятельности у ребёнка развиваются чувство материала и декоративности, пространственное воображение, закладываются предпосылки проектнохудожественного мышления.
Старшие дошкольники посещают музеи, знакомятся с их экспозициями и отражают
в изобразительном творчестве полученные впечатления.
Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки (в мин.)

Инвариантная
(обязательная) часть

старшая группа (25)

Образовательные области
Количество занятий
1.1.
Познавательное развитие
Познание
1.2
Речевое развитие
Коммуникация
1.3
Социально коммуникативное развитие
Социализация
Труд
Безопасность
1.4
Художественно-эстетическое развитие
Чтение художественной литературы
Музыка
Художественное творчество
1.5
Физическое развитие
Здоровье
Физическая культура
ИТОГО:
2.
Вариативная часть (модульная)
- Познавательно-речевое
2.1
Факультативные занятия (кружки, студии, ком2.2.
пьют-е игры и др.)
ИТОГО:
ВСЕГО:
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3,5/87,5
3,5/87,5
1/25
1/25
1/25
0,25/6,25
0,5/12,5
0,25/6,25
5,5/137,5
0,5/12,5
2/50
3/75
3/75
3/75
14/350
1/25
1/25
2/50
16/400

Времена года. Календарь
Новогодний праздник. Ёлка наряжается
Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус
КАНИКУЛЫ

Январь

17
18
19

Новогодний праздник. Коляда.
Цирк
Зимние игры и соревнования

Февраль

20
21
22
23

Путешествие на север
Путешествие на юг
Кто в море живет, что по морю плывет?
Про храбрых и отважных

Март

24
25
26
27

Про самых любимых
Здравствуй, солнышко!
Весна. Капель. Половодье
Вода и её свойства

Апрель

28
29
30
31
32

Весна. Прилет птиц
Камни и их свойства
Жизнь людей и природа в горах
Телевидение
Телевидение

33
34
35
36

Моя страна
Москва – столица России
Скоро лето
Скоро лето

Декабрь

14
15
16

Май

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Мес Недел
Тема недели
Наш детский сад. Встречи после лета
1
Наш детский сад. Мы – группа
2
Мой Сыктывкар – столица Коми края
3
Жизнь людей и природа в городе
4
Дорожная азбука
5
Жизнь людей в деревне. Урожай
6
Жизнь людей в деревне. Ферма
7
Золотая осень
8
Дождливая осень
9
Лес в жизни человека и животных
10
Лес в жизни человека и животных
11
Кто во что одет?
12
Кто во что одет?
13
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ» (ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ)
Данный раздел программы направлен на формирование у детей старшего дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности, художественном труде и детской дизайн-деятельности.
Образовательные задачи
 знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, графика,
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных
впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок;
 обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении;
 поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало;
 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов;
 учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации;
 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений
на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания
репродукций, фотографий, иллюстраций;
 создавать условия для экспериментирования с различными художественными
материалами, инструментами, изобразительными техниками;
 совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные
признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения;
при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними, используя для ориентира
линию горизонта;
 в лепке учить анализировать форму предмета, объяснить связь между пластической формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную технику – продолжать освоение рельефной лепки, скульптурного способа или лепки из целого куска путем
вытягивания и моделирования частей; предлагать на выбор приемы декорирования лепного изделия (налепы, процарапывание);
 в аппликации показать новые способы создания образов: симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных предметов, силуэтное
врезание по нарисованному контуру или изображения несимметричных предметов;
накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор
(круги, полукруги, ромбы, елочки);
 поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения;
 показать способы экономного использования художественных материалов.
Этнокультурный компонент
 поддерживать желание изображать объекты окружающей природы и явлений
своего региона;
 углублять и систематизировать знания о природных явлениях Севера;
 расширить представления о предметах национального быта: мебели (люлька
сундук, диван), орудиях труда (охотничьи силки, ошейник барана, коромысло, прялка),
одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни);
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 сравнивать природу, быт, богатство своего родного края и других регионов
страны;
 обогащать и конкретизировать представления о родном городе;
 формировать представления о России и Республике Коми;
 продолжать расширять знания о труде взрослых, о значении этих людей в жизни республики, города;
 дать знания о природных богатствах края;
 способствовать расширению знаний о животном и растительном мире республики.
Формы работы с детьми
 чтение произведений;
 художественное слово;
 повторение;
 коммуникативные тренинги;
 разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок;
 речевые задания и упражнения;
 игры-драматизации;
 показ театров;
 проектная деятельность;
 моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций.
Формы организации образовательной области
 групповая;
 подгрупповая;
 индивидуальная;
 самостоятельная.
Самостоятельная деятельность детей

рассматривание фотографий, иллюстраций к книгам;

слушание музыкальных произведений;

дидактические, словесные, театрализованные, подвижные, сюжетно-ролевые
игры;

наблюдения на прогулке;

игры с конструктором разных видов;

оформление выставок.
Взаимодействие с родителями
В старшей группе родители принимают активное участие в жизни группы. Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный процесс:
1.
педагогические проекты;
2.
дни открытых дверей;
3.
информация на сайте ДОУ на страничке своей группы;
4.
создание группы в соцсетях;
5.
выпуск стенгазет для родителей;
6.
выпуск совместных стенгазет;
7.
педагогические беседы с родителями;
8.
тематические консультации;
9.
круглый стол;
10. наглядная пропаганда;
11. родительские собрания;
12. совместное творчество;
13. фотовыставки.
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Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная
область
«Физическое развитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое развитие»

Образовательные задачи

воспитывать положительные качества характера, нравственные и волевые качества (настойчивость, смелость, самостоятельность, честность, взаимопомощь, трудолюбие);

совершенствовать мелкую моторику;

формировать и закреплять полезные навыки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению.

воспитывать доброжелательное отношение, доверие к
близким взрослым и сверстникам;

воспитывать трудолюбие и ответственность;

обеспечивать право выбора материалов, возможность самостоятельного принятия решений;

развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать,
при оценках своих и чужих поступков;

способствовать освоению норм и правил жизни в обществе,
в группе, выраженных в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо»,
«плохо», «нужно»;

помогать осознавать себя членом детского общества;

поддерживать в ребенке уважение к себе;

продолжать формировать элементарные способы сотрудничества (договариваться, действовать согласованно, помогать
друг другу, заботиться о своевременном завершении совместного
задания);

беречь результаты своего труда, труда взрослых, сверстников;

знакомить с правильными способами ведения работы,
учить пользоваться средствами и инструментами поддержания
чистоты, красоты, порядка;

прививать желание жить бережливо, эстетически целостно.

развивать действия по использованию эталонов цвета,
формы, величины;

вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение
целого, затем его частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом;

экспериментировать с цветом, формой, величиной;

знакомить с наиболее часто встречающимися растениями,
животными, грибами;

поддерживать
самостоятельную
поисковоисследовательскую деятельность, побуждать наблюдать за поведением животных, выделять характерные особенности их внешнего вида, питания, приспособления, способов передвижения;

развивать сенсорные и умственные способности;

учить определять положение того или иного предмета по
отношению к другим предметам;

помогать овладевать ориентировкой в пространстве.

использовать музыкальные произведения для обогащения
содержания области;

приобщать к различным видам искусства;
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«Речевое развитие»


использовать художественные произведения для обогащения содержания области, развития детского творчества;

развивать чувство юмора.

обогащать содержание общения детей со взрослыми и
сверстниками;

содействовать налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в совместных занятиях;

поддерживать интерес к рассказыванию по собственной
инициативе;

активизировать образные слова, эпитеты, учить употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении
предметов, действий, качеств;

на основе сравнения функций предметов формировать
обобщающие наименования;

поощрять стремление к грамматической правильности речи;

совершенствовать структуру предложений, содействовать
активному использованию разных типов предложений.

Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Занимаемся искусством с дошкольниками: метод. пособие / под ред. К.В. Тарасовой. – М., 2011.
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2014.
6. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература: Мир сказки: Интеграция искусств в детском саду: Методическое пособие для педагогов. – М.:ТЦ
Сфера, Карапуз, 2009.
7. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010.
8. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития
детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
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Содержание работы
Тема недели

I

2.

Сентябрь

II

1.

III

IV

3.

4.

Наш детский сад.
Встречи после лета.

Наш детский сад.
Мы – группа.

Мой Сыктывкар –
столица Коми
края

Жизнь людей и
природа в городе

Тема НОД

Образовательные задачи

Лепка предметная
«Веселые человечки»

Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчик из
цилиндра; передача несложных движений.

Аппликация коллективная
«Цветочная клумба»

Вырезание цветов из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали, создание монохромных венчиков различными вариантами.

Лепка предметная
«Наши любимые игрушки»

Лепка игрушек из 5 – 8 частей разной формы и величины конструктивным способом с характерными особенностями.

Аппликация из бумаги
«Веселые портреты»

Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое, оформление прически обрывной аппликацией.

Лепка сюжетная
«Наш пруд»

Освоение скульптурного способа лепки; развитие чувства формы и пропорций.

Аппликация сюжетная
«Наш город»

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; составление
панорамы с частичным наложением.

Лепка сюжетная
«Собака со щенком»
Аппликация
«Машины на улицах города»

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по величине;
составление сюжетной композиции.
Освоение симметричной аппликации – вырезание машин из прямоугольника и квадрата, сложенных пополам.
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Тема недели

Тема НОД
Лепка
«Светофорики»

I

5.

Дорожная азбука

Октябрь

Аппликация
«Вот дорожный переход,
осторожно пешеход»

II

III

IV

V

6.

7.

8.

9.

Жизнь людей в
деревне.
Урожай.
Жизнь людей в
деревне.
Ферма.

Золотая осень

Дождливая осень

Лепка из соленого теста
«Натюрморт»
Аппликация силуэтная
«Осенний натюрморт»
Лепка по мотивам дымковской игрушки
«Лошадки»
Аппликация
«Ферма»
Лепка
декоративная рельефная
«Танцующие листья»
Аппликация
«Листочки на окошке»
Лепка сюжетная
«Кто под дождиком промок?»

Аппликация
«Цветные зонтики»

Образовательные задачи
привлечь детей к изображению светофора из пластилина; применять
прием отщипывания и раскатывания; формировать интерес к работе с
пластилином; развивать мелкую моторику, воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД; закрепить представления о светофоре и
знании сигналов светофора
совершенствовать уровень накопленных практических навыков (создание макета улицы, дополнение его деталями).развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со сверстниками;з акреплять умение
правильно составлять изображения из деталей; упражнять в аккуратности наклеивания деталей;
Лепка фруктов из соленого теста; создание объемных композиций; знакомство с натюрмортом.
Совершенствование техники вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое. Воспитывать эстетическое отношение к природе.
Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки. Закрепить знания характерного декора. Создать условия для творчества.
Закрепить приём лепки на основе цилиндра. Продолжать воспитывать
интерес к народному промыслу.
Вырезание овалов из бумаги сложенной пополам; создание из них образов животных. Учить передавать пространственные представления.
Знакомство с техникой рельефной лепки; пластическое преобразование
одних форм в другие.
Сочетание аппликативных техник; создание коллективной композиции
из вырезанных листочков для интерьера группы.
Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по величине,
составление сюжетной композиции.
Вырезание купола зонтика приемом закругления уголков у квадрата или
прямоугольника; оформление края зубчиками и маковками.
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Тема недели

Тема НОД
Лепка сюжетная
«Косматый мишка»

I

10.
Лес в жизни животных и человека

II

11.

Аппликация из бумаги
«Лес, точно терем расписной»
Лепка из бумажной массы
(папье-маше)
«Жучки-паучки»

Ноябрь

Аппликация силуэтная
«Кто в лесу живет?»

III

Лепка рельефная
«Пернатые, мохнатые, чешуйчатые»

12.

Аппликация
«Нарядные пальчики»
Кто во что одет?

IV

Лепка предметная
«Пугало огородное»

13.
Аппликация из шерстяных
ниток
«Ниточка за ниточкой»

Образовательные задачи
Лепка медведя в стиле богородской игрушки скульптурным способом с
проработкой поверхности стекой для передачи фактуры.
Побуждать к поиску оригинальных способов создания кроны дерева различными способами. Формировать композиционные умения.
Познакомить с новой техникой создания объемных образов – папьемаше. Учить лепить мелких животных, передавая характерные особенности.
Познакомить с искусством силуэта. Формировать композиционные умения. вызвать желание передавать характерные признаки объектов и явлений природы; поддерживать детские творческие начинания.
Экспериментирование с пластическими материалами для передачи особенностей покрытия тела разных животных.
Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового театра: активизация симметричного способа в аппликации из бумаги и ткани.
Знакомство с лепкой на каркасе из трубочек или палочек. Провести аналогию с другими видами творческой деятельности (конструированием)
Продолжать учить лепить по мотивам литературного произведения. Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений об окружающей жизни.
Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить аппликативную технику – показать два разных способа создания образа: контурное и силуэтное. Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и композиции.
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Тема недели

I

14.

Времена года.
Календарь

Тема НОД
Лепка предметная с элементами конструирования
«Зимние превращения Пугала» (продолжение)

Декабрь

Аппликация
«Заснеженный дом»

II

III

15.

16.

Новогодний
праздник.
Елка наряжается

Новогодний
праздник.
Дед Мороз и Санта Клаус

Лепка из соленого теста
«Звонкие колокольчики»
Аппликация из фольги и
фантиков
«Звездочки танцуют. Зимнее
окошко»
Лепка из ваты и папье-маше
с элементами аппликации и
рисования
«Снегири и яблочки»
Аппликация
«Елочки-красавицы»

Образовательные задачи
Трансформирование образа, освоение лепки на каркасе. Развивать чувство формы, наблюдательность, творческое воображение.
Раскрывать особенности образа творчески применяя разные техники.
Разнообразить способы изображения жилища. Развивать чувство формы
и композиции.
Создание объемных полых поделок из соленого теста и декорирование
по замыслу.
Вырезание звездочек из красивых фантиков и фольги, сложенных дважды по диагонали; освоение прорезного декора.
Моделирование птиц из ваты, птиц из ваты и бумаги; изготовление игрушек – подвесок для новогодней елки.
Изготовление поздравительных открыток-самоделок с сюрпризом (симметричным способом).
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Тема недели

17.

Новогодний
праздник.
Коляда.

Январь

I

II

III

18.

19.

Цирк

Зимние забавы

Тема НОД
Лепка
«Козульки»
Аппликация
«Рождественские колокольчики»
Лепка коллективная
«На арене цирка (животные)»
Аппликация коллективная
«Шляпа фокусника»
Лепка сюжетная
«Зимние забавы»
Аппликация из бумаги с
элементами рисования
«Снеговики в шапочках и
шарфиках»

Образовательные задачи
Создавать условия для изготовления изделий из соленого теста. Закрепить навыки работы с соленым тестом, приемы лепки из соленого теста,
изготовить печенье в виде животного. Развивать творческое мышление,
самостоятельность, речь. Воспитывать личностные качества: любознательность, умение слушать, культуру труда.
-развивать
чувство
цвета
и
творческого
воображения;
-воспитывать интерес к творчеству и аккуратность к работе.
-закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем;
- развивать мелкую моторику рук.
Уточнение и активизация способа лепки в стилистике народной игрушки
– из цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с двух сторон.
Составление коллективной композиции из ленточных аппликативных
элементов на основе объединяющего образа.
Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок вылепленных на основе цилиндра, согнутого и надрезанного с двух сторон.
Создание выразительных образов снеговика из кругов разной величины,
вырезанных из сложенной вдвое квадратов; декоративное оформление.
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Тема недели

I

20.

Путешествие на
север

Тема НОД
Лепка коллективная
«Мы поедем, мы помчимся
на оленях утром ранним…»
(«Упряжка оленей»)
Аппликация
«Где-то на белом свете»

21.

Февраль

II

III

IV

22.

23.

Путешествие на
юг

Кто в море живет,
что по морю плывет?

Про храбрых и
отважных

Лепка
«Обезьянки на пальмах»
Аппликация коллективная
«Заморский натюрморт»
Лепка коллективная
«Кто в море живет?» (дельфин, кит и акула)
Аппликация (бумажная
пластика) с элементами рисования
«По морям, по волнам…»
Лепка
«Отважные парашютисты»
Аппликация
«Галстук для папы»

Образовательные задачи
Лепка скульптурным способом животного в движении. Воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной работе.
Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для создания
сюжета. Развитие чувства формы и композиции.
Составление сюжетных композиций из разных элементов. Моделирование
фигуры юрких быстрых животных в движении.
Совершенствование техники вырезания округлых форм из бумаги, сложенной вдвое; развитие чувства формы и композиции (создание натюрморта).
Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных сочетаний разных форм (туловище в виде конуса).
Создание корабликов из бумаги: самостоятельное комбинирование приемов
силуэтной и рельефной аппликации (передача движения).
Закрепление лепки человека в движении из валика путем надрезания и моделирования. Развивать чувство формы и композиции.
Освоение и сравнение разных способов изготовления и оформления галстука из цветной бумаги.
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Тема недели

I

Март

II

III

IV

24.

25.

26.

27.

Про самых любимых

Здравствуй, солнышко!

Весна. Капель.
Половодье.

Вода и её свойства

Тема НОД
Лепка из сдобного или песочного теста
«Крямнямчики»
Аппликация
«Весенний букет»
Лепка рельефная декоративная
«Солнышко, покажись!»
Аппликация декоративная
«Солнышко, улыбнись!»
Лепка сюжетная на зеркале
(с отражением)
«Дед Мазай и зайцы»
Аппликация симметричная
«Деревья в луже»

Образовательные задачи
Лепка съедобных кондитерских и кулинарных изделий из сдобного теста
для угощения скульптурным способом.
Вырезание цветов и листьев из бумажных квадратов и прямоугольников,
сложенных пополам; декорирование цветка разными способами и приемами.
Создание рельефных образов пластическими средствами по мотивам декоративно–прикладного искусства.
Создание многоцветных аппликативных образов солнца из бумажных квадратов, сложенных дважды пополам по диагонали (с разной формой лучей).
Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок
с передачей взаимоотношений между ними по литературному произведению.
Вырезание двойных силуэтов парных предметов и составление композиции
с отражением в «луже».

Лепка декоративная
«Веселые водоноски у колодца»

Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. Лепка женской фигурки
на основе юбки-колокола (полого конуса).

Аппликация сюжетная
«А водица далеко, а ведерко
велико…»

Создание разных изображений на основе одной формы (трапеции); построение простого сюжета аппликативными средствами. Учить изображению
куклы в сарафане.
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Тема недели

I

Апрель

II

III

IV

28.

29.

30.

Весна. Прилет
птиц.

Камни и их свойства

Жизнь людей и
природа в горах

31.
Телевидение

V

32.

Тема НОД
Лепка декоративная
«Весенний ковер»

Образовательные задачи
Лепка ковриков из жгутиков разного цвета способом переплетения; поиск
аналогий между разными видами народного искусства.

Аппликация
«Подснежники»

Воплощение в художественной форме своего представления о первоцветах;
поиск средств выразительности - тень, проталины.

Лепка модульная
«Разноцветные камешки и
картины»
Аппликация модульная
«Дом мы строим из камней…»

Поиск гармоничных цветосочетаний в смешивании нескольких цветов пластилина. Совершенствование техники лепки округлых форм и её изменение.
Знакомство с техникой мозаики. Формировать умение планировать свою
работу и технологично осуществлять замысел. Развивать чувство композиции.
Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок
выбранным способом, передавая взаимоотношения между ними. Воспитывать навыки сотрудничества.
Совершенствовать аппликативную технику – вырезание деревьев из бумаги, сложенной пополам, гармошкой или дважды пополам.

Лепка сюжетная
«Туристы в горах»
Аппликация ленточная
(коллективная)
«Там – сосны высокие»
Лепка предметная
«Превращения глиняного
Ляпа»
Аппликация ленточная
«Банка варенья для Карлсона»

Создание образа и его быстрая трансформация по сюжету сказки – крошки;
освоение связи между пластической формой и способом лепки.

Лепка сюжетная
«Веселый праздник»

Показать рациональный способ вырезания из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать навыки организации и планирование работы.
Лепка человека в движении с соблюдением пропорций. Развивать способности к формообразованию и сюжетосложению.

Аппликация ленточная
«Дружные ребята»

Показать возможности ленточной аппликации, уточнить её специфику. Развивать композиционные умения, чувство цвета.
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Тема недели

I

33.

Моя – страна

Тема НОД
Лепка на форме
«Едем-гудим, с пути уйди
(транспорт для путешествий)»
Аппликация коллективная
«Цветы России (наш флаг)»

34.

Москва – столица

Май

II

III

35.

Скоро лето

Лепка коллективная
«Наш зоопарк (слон, бегемот, носорог)»
Аппликация коллективная
«Рюкзачок с кармашками»
Лепка
сюжетная коллективная
«Мы на луг ходили, мы лужок лепили»
Аппликация силуэтная
симметричная с элементами
рисования
«Бабочки летают»
Лепка
«Бабочка на цветочке»

IV

36.

Скоро лето
Аппликация
«Лето»

Образовательные задачи
Инициировать творческие проявления детей на основе готовых форм. Вызвать интерес к экспериментированию. Развивать воображение, чувство
формы. Поощрять инициативу, сообразительность.
Составление коллективной композиции на единой основе из однородных
элементов, вырезанных с использованием сгиба. Развивать пространственное мышление и воображение.
Создание образов крупных животных на основе общей исходной формы
(валик согнутый и надрезанный с двух сторон стекой).
Совершенствовать аппликативную технику – свободно варьировать разные
приемы работы в соответствии с замыслом. Развивать глазомер.
Лепка луговых растений и насекомых по выбору с передачей характерных
особенностей их строения и окраски; придание поделкам устойчивости.
Вырезание силуэтов бабочки из бумажных квадратов или прямоугольников,
сложенных пополам, оформление по своему желанию.
развивать умение лепить насекомое (бабочка) по представлению; закрепить
умение лепить комбинированными способами; формировать умение украшать поделку симметрично
Развивать творческие способности и интерес к изобразительной деятельности, формирование у детей умений конструировать из бумажных салфеток,
используя технику скатывания шариков и раскатывания жгутиков
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ)
В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями основной образовательной программы и системой оценки ее
освоения ребенком. В начале учебного года (по окончании адаптационного
периода) проводится мониторинг, который задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, определяющим зону
ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы.
В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и
базисным характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных случаях, когда педагог считает, что ребенку показано
более детальное обследование с целью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение педагогического обследования
(мониторинга) с опорой на карты педагогической диагностики ребенка соответствующего возраста.
Параметры разработанной карты диагностики отражают достижения
ребенка к концу года. Однако диагностику по ним можно проводить и в
начале года, но тогда несколько изменяется система оценки результатов.
Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с образовательными задачами пятого года жизни, то диагностика может проводиться по картам пятого года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем возможно как по мере их обнаружения,
так и в соответствии со специально разработанным планом, учитывающим
индивидуальную траекторию развития ребенка, в текущем или следующем
учебном году.
Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу привычнее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в случае оценки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции (выделение группы «сильных» и «слабых» детей),
применение такой системы оценки нецелесообразно. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного показателя (умения, качества и
пр.) по данной системе оценки следует отнести к категории «низкий». А поскольку у детей дошкольного возраста многие психические процессы, умения и качества находятся в процессе становления и проявляются нестабильно
или в специфических условиях (например, в совместной со взрослым деятельности), это свидетельство не столько «несформированности» того или
иного показателя, сколько нормального хода его формирования, но при этом
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связанного с индивидуальными темпами развития ребенка. Аналогично и с
оценкой «высокий». Цель мониторинга — определить, сформирован ли у ребенка тот или иной показатель, и при этом не имеет принципиального значения, сформирован ли он на среднем или высоком уровне.
Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию:
 «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель
сформирован и соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка;
 «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной
показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то
проявляется, то нет, или проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с проявлением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в развитии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают состояние
нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной диагностической работы; образовательная деятельность по соответствующим
направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом;
 «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель
не проявляется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.п. Присутствие
подобных оценок может стать одним из показаний к проведению комплексного психологического обследования, а также указывает на необходимость
усиления индивидуальной образовательной работы по соответствующим образовательным областям.
Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец
возраста интерпретируются следующим образом:
 преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном
индивидуальном развитии ребенка;
 если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к
достаточному», это указывает на то, что следует усилить индивидуальную
педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению обнаруженных проблем;
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 если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического обследования.
Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни
Уровень
(«достаточный»,
«близкий к достаточному», «недостаточный»)

Параметр оценки

Художественно-эстетическое развитиераздел «Художественное творчество»
Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и
др.) в создании рисунка
Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых отражает самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, приключенческие)
Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя различные техники
Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции)

Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической
диагностики ребенка) на начало учебного года
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
70%, «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа
с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и
специальных способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
70%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение
содержания психолого-педагогической работы, проведение комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в
любом количестве, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в соответствии с образовательными задачами данной возрастной группы».
Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на конец учебного года
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
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«Возрастное развитие ребенка соответствует норме».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Процесс возрастного развития происходит успешно».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная работа с воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим «недостаточный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод:
«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным
нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, обнаруживающим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного психологического обследования».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует более чем в четырех случаях, то делается следующий вывод:
«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам.
Необходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям, обнаруживающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования».
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Целевой раздел:
Пояснительная записка.
Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по рисованию
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 5 – 6 лет,
старшей группы разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 87», в соответствии с введением в действие
ФГОС дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до
6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно –
эстетическому направлению.
Используются парциальные программы:
1) Программа «Интеграция». Автор Т. Г. Казакова.
2) Программа по рисованию с детьми 4-7 лет. Автор – Г.С.Швайко.
3) Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного образования
/ науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.;
 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара на
2018 – 2022 гг.;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №
1014);
 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара;
 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах.
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Цель и задачи
Цель:
Формирование навыков изобразительного творчества у детей дошкольного
возраста; восприятие изобразительного искусства; формирование художественных
образов, формирование художественных способностей у детей
Задачи:
 Становление эстетического отношения к окружающему миру и создание
условий для формирования предпосылок к ценностно-смысловому восприятию
и пониманию произведений искусства (словесного, изобразительного), мира
природы;
 Развитие образного мышления, творческого воображения и эмоциональной
сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных
представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись,
графика. декоративно-прикладное искусство)
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Принципы построения Программы.
Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений,
на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в
старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты
в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания.
Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для
ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые
результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к
организации содержания.
2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания,
который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа,
родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает.
способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное
поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как
вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые
связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).
3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развиваются
поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы
обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их
мышления и воображения.
4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть — целое, одна вторая, одна
четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению
логического мышления.
1.
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Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и
диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в
свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей,
направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из
показателей креативности.
6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность,
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выполнения
заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его
эмоциональному благополучию.
7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с
опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а
третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и
то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через
движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить
его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы
восприятия.
8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и
саморазвитию детей.
9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так, девочки более успешны в
маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от
мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано
(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более
выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень
настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в образовании. что может привести к искаженным представлениям.
10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию
продуктивных действий детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам
результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и
продуктивных действий.
11. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных
представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками
межкультурной коммуникации.
12. Единство педагогов и родителей в достижении целей.
Сформулированные выше принципы, безусловно, носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной
сферы, формирование базисных характеристик личности.
5.
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Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста
Возрастные особенности старших дошкольников (5-7лет) проявляются в
совершенствовании
нервной
системы
ребенка:
улучшаются
подвижность,
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро
устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники
отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом
двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и
гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики.
Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы
игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.
После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В
игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией,
планируют, разделяют и координируют функции. В старшем дошкольном возрасте
активно
развивается
диалогическая
речь.
Диалог
приобретает
характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается
произвольность действий.
Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического
мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое,
причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.)
Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения,
камни, различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печатному
слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом
слова, счетом и пересчетом отдельных предметов).
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и
создавать ее.
Планируемые результаты освоения Программы





в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы, сказочные образы;
речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;
использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);
создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).
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Содержательный раздел
Образовательные задачи (обязательная часть):










Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов
изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения
зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.
Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих
личных представлений, переживаний, чувств, отношений.
Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению
базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования;
совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом
индивидуальных способностей.
Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы,
ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства.
Создание условий для экспериментирования с художественными материалами,
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного
интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения
выразительности образа.
Развитие и свободное проявление художественного творчества.

Образовательные задачи (часть ДОУ):
 Продолжать формировать представления о предметах быта: домашней утвари,
посуде ;
 Дать сведения о названиях национальных узоров (ошейник, солнце, пила, болото,
река, поле, рога барана, лося);
 Продолжать формировать представления о людях коми, проживающих на
территории города: национальном языке и искусстве (сказки, песни, картины);
 Продолжать формировать представление о разнообразии животного мира севера –
тундры, тайги, лесотундры.

Содержание образовательной работы
Педагог:
 Продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства,
обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью
которых художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.;
 Поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки
объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских
книгах и энциклопедиях;
 Поддерживает
стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники,
помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы
изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием,
создание объемной формы сочетать с декоративной росписью);
 Способствует
развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в ди-
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дактических играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по
степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения
разного цвета в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому.
Углубляет
интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных
материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность,
инициативность, творческие замыслы;
Совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: с
помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые
цвета и оттенки, в том числе светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем
ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов
или оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола
дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в
детских работах их художественность;
Способствует
освоению детьми различных приемов рисования простым
карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно
используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем
практического опробования;
Обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных
признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же
объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного
пространства (форма, величина, фактура фона);
Демонстрирует
возможности передачи несложных движений, изменяющих
статичное положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и
выразительность; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения
между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию
горизонта.
Учебный план

Данная рабочая программа предполагает НОД по рисованию продолжительностью
25 минут, количество:
 В неделю – 2
 В месяц – 8 – 9
 В году – 67
Количество рабочих недель – 36.
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Времена года. Календарь
Новогодний праздник. Ёлка наряжается
Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус
КАНИКУЛЫ

Январь

17
18
19

Новогодний праздник. Коляда.
Цирк
Зимние игры и соревнования

Февраль

20
21
22
23

Путешествие на север
Путешествие на юг
Кто в море живет, что по морю плывет?
Про храбрых и отважных

Март

24
25
26
27

Про самых любимых
Здравствуй, солнышко!
Весна. Капель. Половодье
Вода и её свойства

Апрель

28
29
30
31
32

Весна. Прилет птиц
Камни и их свойства
Жизнь людей и природа в горах
Телевидение
Телевидение

33
34
35
36

Моя страна
Москва – столица России
Скоро лето
Скоро лето

Декабрь

14
15
16

Май

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Мес
Тема недели
Наш детский сад. Встречи после лета
1
Наш детский сад. Мы – группа
2
Мой Сыктывкар – столица Коми края
3
Жизнь людей и природа в городе
4
Дорожная азбука
5
Жизнь людей в деревне. Урожай
6
Жизнь людей в деревне. Ферма
7
Золотая осень
8
Дождливая осень
9
Лес в жизни человека и животных
10
Лес в жизни человека и животных
11
Кто во что одет?
12
Кто во что одет?
13

Тема недели

Сентябрь

1.

2.

3.

4.

5.

Октябрь

6.

7.

8.

I

Наш детский
сад. Встречи
после лета

II

Наш детский
сад.
Мы – группа

III

Мой
Сыктывкар –
столица
Коми края

IV

Жизнь
людей и
природа в
городе

I

Дорожная
азбука

II

III

IV

Жизнь
людей в
деревне.
Урожай
Жизнь
людей в
деревне.
Ферма
Золотая
осень

Узор на полосе

Календарно-тематическое планирование
Образовательные задачи
Выявить уровень способностей детей в работе с цветными карандашами на начало учебной
деятельности.
Выявить уровень способностей детей в декоративном украшении на начало учебной
деятельности. Гуашь.
Развивать у детей чувство цвета, ритма, композиции в составлении узора на прямоугольной
форме. Развивать эстетический вкус.

Мое любимое
место в городе

Расширять представления о родном городе; вызвать чувство восхищения красотой; учить
передавать в рисунке образ города в любое время года; развивать творческое воображение,
чувство композиции, цвета.

Тема НОД
Весёлое лето
Мониторинг.
Мониторинг

Загадки с
грядки
Грузовик

Подсолнух

Храбрый
петушок

Осенние
деревья

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном стихотворении; развитие
воображения Лыкова
Формировать умение передавать в рисунке форму и строение грузового автомобиля;
упражнять детей в закрашивании рисунка с соблюдением правил работы с карандашом.
Рисование методом бокового мазка и «тычка». Развивать воображение и интерес к растениям и
их пользе. Побуждать детей обогащать рисунок дополнительными деталями.
Рисование петушка, курицы, цыплят, выделяя характерные особенности. Вызвать желание
обогатить сюжет дорисовкой окружения и рассказать о своем рисунке. (Лыкова схемы)

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных особенностей
строения ствола и кроны с использованием мягкой и жесткой кисточек. Познакомить с
изображением близко - и далеко расположенных деревьев. Развивать у детей эстетическое
восприятие, любовь к природе.
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9.

V

I

Ноябрь

10.
11.

12.

13.

Декабрь

14.

15.

Январь

16.

17.

18.

II

Дождливая
осень
Лес в жизни
человека и
животных
Лес в жизни
человека и
животных

Дымковская
роспись

Закрепить навык построения композиции узора в росписи животных (расположение узора
вертикальными рядами). Закреплять цветосочетание, характерное для дымковский росписи.
Развивать воображение.
Учить выделять главное, изображая более крупно на переднем плане; передавать
Лиса - кумушка пропорциональные соотношения между объектами. Развивать композиционные умения.
Дымковские
животные

III

Кто во что
одет?

Украсим
матрёшкам
сарафаны

IV

Кто во что
одет?

Расписные
ткани

I

II

III

Времена
года.
Календарь
Новогодний
праздник.
Ёлка
наряжается
Новогодний
праздник.
Дед Мороз и
Санта Клаус

I

Новогодний
праздник.
Коляда.

II

Цирк

Сформировать знания об особенностях росписи игрушек, колорите, основных элементах узора.
Прививать любовь и уважение к труду народных мастеров. Развивать эстетический вкус.

Деревья в снегу

Еловые
веточки
Рукавички для
Деда Мороза

Украшение силуэта русской народной игрушки-матрёшки. Продолжать учить работать с
акварельными красками, дорисовывая мелкие детали фломастером. Развивать воображение и
творчество.
Учить рисовать узоры по замыслу, располагать по всему листу бумаги, находить красивые
сочетания красок в зависимости от фона, использовать в своём творчестве разные элементы
узора.
Продолжать учить рисовать зимние деревья по всему листу, соблюдая пропорции. Развивать
композиционные умения.
Учить рисовать с натуры, передавая особенности строения предмета, окраски и размещение в
пространстве. Продолжать знакомить с жанром живописи – натюрморт.
Развивать умение украшать готовый силуэт рукавички узорами по своему желанию. Развивать
чувство ритма, цвета.

Продолжать знакомить с коми-орнаментом; учить выделять элементы орнамента: столб, ель,
чум, следы, рога оленя. Составление узора при чередовании или повторении элементов. Учить
Коми орнамент
самостоятельно, выбирать элементы для своего узора. Развивать интерес к изобразительному
Шарфик
творчеству коми народа. Развивать воображение. Вызвать желание выполнить подарок комулибо из знакомых.
Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме, в движении и с передачей
Веселый клоун мимики. Развивать творчество, воображение, чувство юмора.
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19.

20.

Февраль

21.

22.

23.

Март

24.

25.

26.

27.

III

Зимние игры
и
соревновани
я

Зимние забавы

I

Путешествие
на север

Северные
олени

II

Путешестви
е на юг

Жираф

III

Кто в море
живет, что
по морю
плывет?

Медузабалерина

IV

Про храбрых
и отважных

Солдат защитник

I

Про самых
любимых

Портрет мамы

II

Здравствуй,
солнышко!

Солнышко,
нарядись!

III

Весна.
Капель.
Половодье

Натюрморт с
мимозой

IV

Вода и её
свойства

Городецкий
узор.

Закреплять умение рисовать человека в движении в зимней одежде: правильно располагать
части тела (голова, туловище, руки от плеч, ноги от туловища), соблюдать пропорции,
величину фигуры. Вызвать желание создавать коллективную картину.

Совершенствовать навыки рисования животных в движении; передавать характерные
особенности северных оленей. Развивать воображение, интерес к природе Севера.
Продолжать совершенствовать навыки рисования животных. Передавать хар-е особенности
строения жирафа. Одобрять законченность сюжета. Развивать воображение, интерес к
животным жарких стран.
Закреплять умение рисовать округлые формы, дополняя их украшениями. Продолжать
работать над композицией морского пейзажа. Лыкова схемы

Рисование мужского портрета с передачей особенности внешнего вида, характера, дедушки. Вызвать
интерес к поиску изобразительных средств. Развивать интерес к искусству.
Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и
настроения конкретного человека.
Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства книжной графики (по
иллюстрациям к народным потешкам и песенкам)
Рисование
с опорой на натуру, выделяя характерные
особенности и средства передачи
выразительности. Продолжать развивать восприятие пространства на плоскости, воображение.
Составление симметричного узора по мотивам городецкой росписи с использованием осветления
цвета. Обогащать воображение детей.
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28.

Апрель

29.

30.

Май

31.

Раскрыть понятие «уютный, красивый дом»; развивать у детей эстетическое восприятие.
Вызвать желание нарисовать узор на скатерти, салфетках, заполнять середину, углы, стороны
основ различной формы; рисовать всем ворсом кисти и её концом. Формировать видение
красоты.

I

Весна.
Прилет птиц

Скатертью,
салфетками
украсим дома
стол

II

Камни и их
свойства

Пасхальная
открытка

III

Жизнь людей
и природа в
горах

Ракета для
Белки и
Стрелки

Телевидение

По горам, по
долам

Вызвать интерес к изображению рыбок в озере комбинированной техникой (узор на
вырезанном силуэте), закреплять рисование нетрадиционной техникой (отпечатки ватными
палочками или пальчиками). Развивать графические навыки и способность к
формообразованию
Мониторинг. Выявить уровень способностей детей в работе с цветными карандашами на конец
учебной деятельности.

IV

32.

V

Телевидение

Рыбки в озере
Коллективная
работа

33.

I

Мониторинг

Мониторинг
(карандаши,
гуашь )

Учить детей самостоятельно составлять узор на прямоугольной форме. Развивать воображение.
Воспитывать уважение к традициям русского народа.
Продолжать знакомить со свойством воска отталкивать воду. Рисование ракеты выбранной
формы. Закрепить знания детей о покорении человеком космоса. Развивать воображение.
Учить рисовать овечку или барашка. Развивать
начертательного элемента – завиток.

композиционные умения. Освоение

Рисование человека в длинной одежде соблюдая пропорции. Вносить в изображение
дополнения, подчеркивающие возраст, в сюжет – окружение, героев сказки. Развивать
творческое воображение.

34.

II

Моя страна

Бабушка из
сказки в гости
к нам пришла

35.

III

Москва –
столица
России

Радуга

Учить отражать свои впечатления о красивых природных явлениях; развивать чувство цвета,
дать элементарные сведения о цветовой гамме

Скоро лето

Первоцветы.
Одуванчик

Учить передавать в рисунке форму, строение одуванчика пользуясь жесткой кистью;
продолжать учить смешивать цвета для получения нужного оттенка (стебель одуванчика),
дорисовывать сюжет рисунка, развивать воображение.

36.

IV
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Организационный раздел
Структура НОД
Структура НОД направлена на решение определенных педагогических задач и
предлагает выбор адекватных методов и приемов.
Этапы реализации НОД:
1. Мотивационный этап - Водная часть: (организация детей) предполагает организацию
детей. Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса
к ней, создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую
деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые результаты)
2. Содержательный этап - Основная часть: (практическая деятельность) направлена на
самостоятельную умственную и практическую деятельность, выполнение всех
поставленных учебных задач. В процессе данной части НОД осуществляется
индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие
вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог создает условия для того, чтобы
каждый ребенок достиг результата.
3. Рефлексивный этап - Заключительная часть (рефлексия) посвящается подведению
итогов и оценке. Результатов учебной деятельности. Эффективность рефлексивной части
– Отношение детей к НОД. Мотивация детей на перспективу НОД.
В старшей группе к оценке и самооценке результатов привлекаются дети.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Перечень методической литературы
Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
/ Научн. рук. Л.А. Парамонова. — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015
Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество», - М.: «КАРАПУЗ –
ДИДАКТИКА», 2006.
Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет / под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008.
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в старшей
группе» – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000
Пантелеев Г.Н. Детский дизайн. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2006
Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном
учреждении Республики Коми / под общ. Ред. С.С.Белых, С.Н.Штекляйн,
Н.Б.Потолициной. – 2-е изд., перераб. И боп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010
А.Грибовская «Юмор в изобразительной деятельности дошкольников», Москва 2006,
Творч. центр «Сфера»
Система
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достижения
детьми
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара реализует Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Истоки». В Программе отражено
базисное содержание образования детей дошкольного возраста, обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребёнка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон.
Программа «Истоки» задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно организовывать образовательный процесс.
Рабочая программа разработана на основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» и направлена на достижение следующих целей:
 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая
нервных и физических перегрузок;
 создавать условия для реализации всех видов игры;
 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское
сообщество;
 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения
(в природе и обществе);
 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и монологической речи;
 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности;
 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать воображение и творческое начало;
 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные способности.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.;

3

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара
на 2018 – 2022 гг.;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №
1014);
 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара;
 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах.
Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по трем образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (раздел
«Чтение художественной литературы»).
Образовательная область «Познавательное развитие»
С математическими характеристиками окружающего ребенок знакомится с раннего
возраста. Каждый объект окружающего мира, с которым встречается дошкольник, характеризуется цветов, формой, величиной, расположением в пространстве, изменениями во
времени, признаками, которые ему позволяют познать мир вокруг себя.
Познавая мир и его математические характеристики, ребенок выполняет различные
действия, в результате которых различает свойства и отношения предметов и явлении,
количество, величину, форму, пространство, время, формируя элементарные математические представления.
При этом ему надо научиться поступать по указанию взрослого или самому искать
путь к решению поставленной задачи: исследовать, сравнивать, устанавливать соответствие, считать, измерять, комбинировать, группировать, запоминать, рассуждать и объяснять свои действия.
Математические представления служат средством интеллектуального развития ребенка, его познавательных и творческих способностей. От эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения математики в
начальной школе.
Важно помнить, что главное – не объем знаний и умений, а их качество и влияние
на уровень развития ребенка. Излишняя поспешность, стремление определить возможности ребенка, усложнить задания могут привести к формальному, механическому запоминанию без должного осмысливания определенных действий и глубокого их понимания.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления присущей всем людям способности к познанию, саморазвитию, к построению своей
личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами,
другими культурами. Диалог, творчество, познание, саморазвитие – это те фундаментальные составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. Это те основы, на которых
строится современная дидактика дошкольного возраста.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Художественная литература и фольклор»
Художественная литература – могучее действенное средство умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, оказывающее огромное влияние на развитие
и обогащение речи. В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений.
Она обогащает эмоции, воспитывает воображение, дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. Эти образцы различны по своему воздействию: в рассказах
дети познают лаконичность и точность языка; в стихах улавливают музыкальную напевность, ритмичность русской речи, в народных сказках перед детьми раскрывается легкость и выразительность языка, богатство речи юмором, живым и образными выражениями, сравнениями. Художественная литература вызывает интерес к личности и внутреннему миру героя. Научившись сопереживать героям произведений, дети начинают замечать
настроение окружающих их людей. В детях пробуждаются гуманные чувства – способность проявлять участие, доброту, протест против несправедливости. Эта основа, на которой воспитывается принципиальность, честность, гражданственность.
Художественное слово помогает понять красоту звучащей речи, оно учит детей эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует нравственные представления ребенка.
Особенностью рабочей программы является учёт этнокультурного компонента
(особенности сезонных изменений, растительный и животный мир региона, традиции,
культура народа коми, события общественной жизни республики Коми).
Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи с родителями
(законными представителями) воспитанников ДОО.
Принципы реализации рабочей программы:
1.
«от общего к частному»: всякое частное должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства и взаимосвязи;
2.
интегрированный принцип организации освоения содержания образовательных областей;
3.
создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности;
4.
наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения;
5.
создание условий для практического экспериментирования с разными материалами;
6.
учет индивидуальных особенностей;
7.
учет основных стилей восприятия (визуального, аудиального и кинестетического);
8.
создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания в дальнейшей свободной деятельности;
9.
учет специфики в развитии мальчиков и девочек;
10.
соблюдение баланса в организации процесса восприятия и продуктивных действий;
11.
учет этнокультурной ситуации развития ребенка.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО
ГОДА ЖИЗНИ
Познавательное развитие в старшем дошкольном возрасте — сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления,
памяти, внимания, воображения), представляющих собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулирующих его деятельность.
Восприятие ребенка теряет свой первоначально глобальный характер. Благодаря
различным видам изобразительной деятельности и конструированию ребенок отделяет
свойство предмета от него самого. Свойства или признаки предмета становятся для ребенка объектом специального рассмотрения. Названные словом, они превращаются в категории познавательной деятельности, и у дошкольника возникают категории величины,
формы, цвета, пространственных отношений. Таким образом, он начинает видеть мир в
категориальном ключе, процесс восприятия интеллектуализируется.
Благодаря различным видам деятельности и прежде всего игре память ребенка становится произвольной и целенаправленной. Он сам ставит перед собой задачу запомнить
что-то для будущего действия, пусть не очень отдаленного. Перестраивается воображение: из репродуктивного, воспроизводящего оно становится предвосхищающим. Ребенок
способен представить в рисунке или в уме не только конечный результат действия, но и
его промежуточные этапы. С помощью речи он начинает планировать и регулировать
свои действия. Формируется внутренняя речь.
Ориентировка в старшем дошкольном возрасте представлена как самостоятельная
деятельность, которая развивается чрезвычайно интенсивно. Продолжают развиваться такие специальные способы ориентации, как экспериментирование с новым материалом и
моделирование.
Экспериментирование тесно связано у дошкольников с практическим преобразованием предметов и явлений. В процессе таких преобразований, имеющих творческий характер, ребенок выявляет в объекте все новые свойства, связи и зависимости. При этом
наиболее значим для развития творчества дошкольника сам процесс поисковых преобразований.
Преобразование ребенком предметов в ходе экспериментирования имеет четкий
пошаговый характер. Это проявляется в том, что оно осуществляется порциями, последовательными актами и после каждого такого акта анализируются наступившие изменения.
Последовательность производимых ребенком преобразований свидетельствует о достаточно высоком уровне развития его мышления.
Дети могут экспериментировать и мысленно. В результате ребенок часто получает
неожиданные новые знания, у него формируются новые способы познавательной деятельности. Происходит своеобразный процесс самодвижения, саморазвития детского мышления. Это свойственно всем детям и имеет важное значение для становления творческой
личности. Наиболее ярко этот процесс проявляется у одаренных и талантливых детей.
Развитию экспериментирования способствуют задачи открытого типа, предполагающие
множество верных решений («Как взвесить слона?» или «Что можно сделать из пустой
коробочки?»).
Моделирование в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельности — игре, конструировании, рисовании, лепке и др. Благодаря моделированию ребенок
способен к опосредованному решению познавательных задач. В старшем дошкольном
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возрасте расширяется диапазон моделируемых отношений. Теперь с помощью моделей
ребенок материализует математические, логические, временные отношения. Для моделирования скрытых связей он использует условно-символические изображения (графические
схемы).
Наряду с наглядно-образным появляется словесно-логическое мышление. Это
только начало его развития. В логике ребенка еще сохраняются ошибки. Так, он охотно
считает членов своей семьи, но не учитывает себя самого.
Благодаря содержательному общению и обучению, развитию познавательной деятельности у ребенка формируется образ мира: первоначально ситуативные представления
систематизируются и становятся знаниями, начинаю» формироваться общие категории
мышления (часть — целое, причинность, пространство, предмет — система предметов,
случайность и т.д.).
В дошкольном возрасте ярко проявляются две категории знаний:
— знания и умения, которыми ребенок овладевает без специального обучения в
повседневном общении со взрослыми, в играх, наблюдениях, во время просмотра телевизионных передач;
— знания и умения, которые могут быть усвоены только в процессе специального
обучения на занятиях (математические знания, грамматические явления, обобщенные способы конструирования и др.).
Система знаний включает две зоны — зону устойчивых, стабильных, проверяемых
знаний и зону догадок, гипотез, полузнания.
Вопросы детей — показатель развития их мышления. Вопросы о назначении предметов, заданные для того, чтобы получить помощь или одобрение, дополняются вопросами о причинах явлений и их последствиях. Появляются вопросы, направленные на получение знаний.
В результате усвоения систематизированных знаний у детей формируются обобщенные способы умственной работы и средства построения собственной познавательной
деятельности, развиваются диалектичность мышления, способность к прогнозированию
будущих изменений. Все это — одна из важнейших основ компетентности дошкольника,
его готовности к продуктивному взаимодействию с новым содержанием обучения в школе.
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какойто мере создавать ее.
Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками
и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующими воспринятым этическим нормам.
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью
овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных
компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к
восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационномелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и форма.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА)

Инвариантная
(обязательная) часть

Максимально допустимое количество
занятий в неделю/максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин).
старшая группа (25)

Образовательные области
Количество занятий
1.1. Познавательное
развитие
Познание
Речевое
1.2
развитие

3,5/87,5
3,5/87,5
1/25

Коммуникация
Социально коммуни1.3
кативное
развитие
Социализация

0,25/6,25

Труд

0,5/12,5

Безопасность
Художественно1.4

0,25/6,25

1/25
1/25

5,5/137,5

эстетическое развитие

Чтение художественной литературы
Музыка
Художественное творчество
1.5
Физическое развитие
Здоровье
Физическая культура

0,5/12,5
2/50
3/75
3/75
3/75

ИТОГО:
2.
Вариативная часть (модульная)
2.1
2.2.

- Познавательноречевое
Факультативные занятия (кружки, студии,
компьют-е игры и др.)
ИТОГО:

14/350

1/25
1/25
2/50

ВСЕГО:

16/400
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Времена года. Календарь
Новогодний праздник. Ёлка наряжается
Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус
КАНИКУЛЫ

Январь

17
18
19

Новогодний праздник. Коляда.
Цирк
Зимние игры и соревнования

Февраль

20
21
22
23

Путешествие на север
Путешествие на юг
Кто в море живет, что по морю плывет?
Про храбрых и отважных

Март

24
25
26
27

Про самых любимых
Здравствуй, солнышко!
Весна. Капель. Половодье
Вода и её свойства

Апрель

28
29
30
31
32

Весна. Прилет птиц
Камни и их свойства
Жизнь людей и природа в горах
Телевидение
Телевидение

33
34
35
36

Моя страна
Москва – столица России
Скоро лето
Скоро лето

Декабрь

14
15
16

Май

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Мес
Нед.
Тема недели
Наш детский сад. Встречи после лета
1
Наш детский сад. Мы – группа
2
Мой Сыктывкар – столица Коми края
3
Жизнь людей и природа в городе
4
Дорожная азбука
5
Жизнь людей в деревне. Урожай
6
Жизнь людей в деревне. Ферма
7
Золотая осень
8
Дождливая осень
9
Лес в жизни человека и животных
10
Лес в жизни человека и животных
11
Кто во что одет?
12
Кто во что одет?
13
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Данный раздел программы направлен на формирование у детей старшего дошкольного возраста приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления
и связанные с ними логические операции.
Образовательные задачи
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

выделять в предметах цвет и делать его объектом специального рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в радуге (5-9 цветов), кругом
(соблюдая переходы от одного цвета к другому), комбинировать цвета и создавать новые,
находить определенные сочетания цветов для создания выразительного образа, отображать один объект с помощью нескольких цветов или оттенков одного цвета, выбирать
цвет материала (краски, карандаша, природного материала и др.) для создания художественного образа;

выделять форму в объектах (конструкциях, деталях строительного материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон одного и того же объемного
объекта, подбирать материал определенной формы для создания выразительного образа,
преобразовывать плоскостной материал в объемные формы (квадрат и прямоугольник – в
цилиндр, круг в конус);

выделять в предметах величину и делать их объектом специального рассмотрения:
сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и выстраивать их
в ряды, раскладывать предметы (7-15) с небольшой разницей в размере, в возрастающем
или убывающем порядке, выстраивать их в ряды;

вести целостно - расчлененный анализ объектов: выделение целого, затем его частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, формировать
обобщенные способы обследования;

группировать объекты по цвету, форме, величине;

экспериментировать с цветом, формой, величиной.
Количество и счет:

учить считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы («Сколько всего?», «Какой, который по счету?», определять числа-соседей, отсчитывать по образцу и названному числу;

определять равное количество в группах разных предметов;

помогать детям самостоятельно устанавливать равенство групп предметов двумя
способами (либо убирая от большей, либо прибавляя к меньшей);

помогать определять состав чисел до 5 из отдельных единиц и двух меньших чисел;

уточнять независимость числа от размера считаемых предметов, расстояния между
ними, цвета, формы, расположения и от направления счета: слева направо или справа
налево;

учить делить предметы (складывая лист бумаги, ленту) на две и четыре равные части, сравнивать часть и целое, находить часть от целого и к целому находить его части.
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Величина:

учить систематизировать предметы по выделенным признакам (высоте, ширине, длине, толщине), продолжать выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах;

определять величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных ребенку
вещей (толщиной в 2 пальца, длиной в 3 шага).
Форма:

учить различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в
ближайшем окружении, определять словом форму тех или иных предметов (картина прямоугольная, плафон шарообразный, портрет квадратный).
Ориентировка в пространстве:

учить определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу (словесному или звуковому);

уточнять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов.
Ориентировка во времени:

вспоминать вместе с детьми, что было вчера, сегодня, предполагать, что может
быть завтра;

учить называть дни недели.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА


знакомить с отдельными, понятными процессами производства и потребления
продуктов питания, одежды, бытовых предметов, образцов прикладного искусства;

приобщать к прошлому и настоящему своей и мировой культур;

дать представление о национальных праздниках;

знакомить с символикой родного города и государства;

воспитывать чувство любви к своей Родине, уважительное и доброжелательное
отношение к другим национальностям;

способствовать овладению элементарной этикой межнациональных отношении;

формировать представления о мире и дружбе между людьми;

учить следить за собственным поведением, оценивать его с точки зрения способа достижения цели, результата, этики;

развивать элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания;

развивать обобщенные представления о сезонных изменениях в природе по
существенным признакам;

продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической культуры, навыки ресурсосбережения;

учить бережно относиться к живой и неживой природе.

11

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
Конструирование из строительного материала:
 учить преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями;
 подводить к пониманию зависимости структуры конструкции от его практического использования;
 поощрять конструирование по собственному замыслу.
Конструирование из деталей конструктора:
 поддерживать создание на основе самостоятельного экспериментирования с деталями
конструктора простых конструкций по собственному замыслу;
 учить создавать разные поделки на одной основе;
 развивать воображение и творчество, умение использовать свои конструкции в игре.
Конструирование из бумаги:

формировать обобщенные способы формообразования: закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус, учить создавать выразительные поделки на основе
каждого из них, а так же использовать уже знакомые способы;

поощрять творческие проявления и инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с
другими материалами, места своей поделки в общей композиции.
Конструирование из природного материала:

формировать создание художественного образа с опорой на материал и его свой
опыт, учить видеть материал с точки зрения возможностей его использования в конструировании;

развивать сенсорные и умственные способности;

помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения
выразительных образов;

осваивать такие приемы, как изменение пространственного положения основы, дополнение ее и извлечение лишнего;

формировать воображение и творчество; воспитывать бережное отношение к природе.
Этнокультурный компонент
 Развивать у детей творческое воображение с использованием национальных
образов.
 Обогащать представления о материалах предметов, выделять плотность, фактуру, орнамент и группировать по этим признакам.
 Учить составлять симметричные и ассиметричные узоры, используя знакомые
коми элементы (растительные и геометрические).
 В играх побуждать к активному использованию слов, считалок, сценок из коми
художественных произведений, фольклора, малых жанров.
Формы работы с детьми
 игровые ситуации;
 дидактические игры;
 развивающие игры;
 проблемные ситуации;
 проектная деятельность.
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Интеграция с другими образовательными областями
ОО
«Физическое
развитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

Образовательные задачи
 способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе двигательной деятельности;
 воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками;
 формировать адаптивное поведение в коллективе.
 формировать нормы безопасного поведения в различных видах
продуктивной деятельности;
 содействовать прочному усвоению правил поведения в общественных местах;
 воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость (толерантность) к детям и взрослым; уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, умение цивилизованно возражать, убеждать;
 помогать распознавать переживания сверстников и взрослых,
видеть связь между поведением и эмоциональным состоянием человека;
 учить использовать социально приемлемые способы выражения негативных эмоций;
 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства;
 помогать ребёнку анализировать и адекватно оценивать свои
возможности в продуктивных видах деятельности
 приобщение к сотрудничеству с окружающими взрослыми и
детьми, понимать необходимость людей друг в друге;
 совершенствовать умение планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с партнерами;
 стимулировать заботу о художественных материалах.
 формировать обобщенные способы обследования с целью их
воспроизведения в продуктивных видах деятельности;
 самостоятельно вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение целого, затем его частей, деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственного расположения и далее объекта в целом;
 экспериментировать с цветом, формой, величиной;
 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой
на уже сформированные сенсорные эталоны и действия с ними;
 создавать художественный образ реальной действительности
из разных материалов с опорой на свойства материала (его цвет,
форму, фактуру);
 учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех
органов чувств (слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться ее красками и т.д.).
 учить способам диалогического взаимодействия (соблюдению
очередности), вежливому обращению друг к другу по имени, умению аргументировано отстаивать свою точку зрения, координировать высказывания с партнером;
 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию о продуктах своей деятельности;
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 расширять словарный запас с уточнением значений слов;
 поддерживать формирование грамматически правильной речи;
 закреплять умение правильно пользоваться средствами выразительности речи.
 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой
на уже сформированные сенсорные эталоны и действия с ними;
 создавать художественный образ реальной действительности
из разных материалов с опорой на свойства материала (цвет, фор«Художественному, фактуру);
эстетическое
 использовать художественные произведения для обогащения
развитие»
содержания области, развития детского творчества;
 развивать художественное восприятие и эстетический вкус;
 использовать музыкальные произведения для обогащения содержания области.
Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Комплексная основная образовательная программа дошкольного образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017.
2. Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002.
5. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010.
6. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития
детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
7. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
8. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М., 1999.
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Содержание работы
Сентябрь. I неделя. Тема недели «Наш детский сад. Встречи после лета»
Название ООД
ФЭМП
№1
ФЦКМ
«Мы приходим в детский сад»
Природа
«Природа на территории детского сада»
Конструирование
«Домики»

Название ООД
ФЭМП
№2
ФЦКМ
«Мы - группа»
Природа
«Природа в детском
саду»

Задачи
Учить детей отсчитывать предметы из большего количества меньшее по образцу и названному числу. Вспомнить и
посчитать, что у каждого есть по два, по одному, по пять. Вспомнить с детьми форму окружающих предметов. Учить
детей согласовывать друг с другом темп и ритм при произнесении скороговорки.
Учить соблюдать правила поведения при встрече и прощании в детском саду, формировать у детей представления о профессиях
взрослых, работающих в детском саду, и их профессиональных принадлежностях, знакомить детей с простейшими планами детского сада, с условными знаками и символами, обозначающими разные помещения детского сада.

Знакомить детей с природой ближайщего окружения, учить различать части растении и животных между собой и с
неживой природой, развивать познавательный интерес.
Вспомнить с детьми название деталей строительного материала (кубик, кирпичик, призма, пластина) и их конструктивные свойства..Закрепить пространственные представления «высокий – низкий», «широкий -узкий», «длинный –
короткий». Учить внимательно рассматривать и анализировать постройку, формировать способ увеличения ее в высоту
и длину путем надстраивания и пристраивания.
Сентябрь. II неделя. Тема недели «Наш детский сад. Мы – группа»
Задачи
Учить детей определять равное количество в группах разных предметов (предпосылки возникновения образа числа).
Развивать у детей внимание и координацию движений под счет. Формировать у детей представления о независимости
числа от расположения и цвета предметов: устанавливать равенство в группах из пяти предметов при определении их
численности, когда они расположены по кругу, по квадрату или в виде любой другой фигуры; когда они различны по
цвету.
Знакомит детей с устройством простейшего плана участка детского сада, формировать у детей представления о профессиях взрослых и их профессиональных принадлежностях, знакомить с условными знаками и символами, обозначающими занятия людей.
Формировать представления о разнообразии природы, знакомить с природными объектами ближайшего окружения и
их взаимосвязи.
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Название ООД
ФЭМП
№3
ФЦКМ
«Наша улица»
Природа
«Природа в городе»
Конструирование
«Гараж»

Сентябрь. III неделя. Тема недели «Мой Сыктывкар – столица Коми края»
Задачи
Учить детей установить равенство и неравенство групп предметов, когда они находятся на различном расстоянии друг от
друга; когда они различны по величине и цвету. Развивать у детей общий групповой темп и ритм в движении. Учить детей
считать предметы по осязанию (на ощупь).
Знакомить детей с устройством и составлением простейших планов окружающего пространства, условными знаками и
символами, учить детей объяснять и проходить маршруты по описанию, соблюдать правила безопасности поведения на
улице.
Знакомить детей с природой ближайшего окружения, учить устанавливать причинно-следственные связи.
Закреплять умение самостоятельно анализировать объект, выделяя в нем основные части и детали. Формировать умение
соотносить размеры отдельных частей конструкции с размерами имеющегося автомобиля.
Сентябрь. IV неделя. Тема недели «Жизнь людей и природа в городе»

Название ООД

Задачи
Учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку – по высоте; выкладывать ряд из пяти предметов с
разницей в высоте 2.5см, строя его в двух направлениях : от самого высокого к самому низкому и, наоборот, от самого низФЭМП
№4
кого к самому высокому. Формировать у детей умение определять у себя правую и левую руку. Учить детей в умении
определять, чего у них по одному, по два, по пять. Показать детям количественный состав числа из отдельных единиц.
Формировать первоначальные представления об экологически грамотном поведении, научить понимать связи между повеПрирода
«Как помочь природе дением людей и состоянием окружающей их среды.
в городе»
Формировать у детей представления о профессиях взрослых и их профессиональных принадлежностях. Учить детей объяснять маршруты и проходить их по описанию, знакомить с условными знаками и символами, используемых в городе, герФЦКМ
«Мы – в городе»
бом города.
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Октябрь. I неделя. Тема недели «Дорожная азбука»
Название ООД
ФЭМП
№6
Природа
«Кто что ест?
ФЦКМ
«Еда – вкусная и полезная – Молочные
реки»
Название ООД
ФЭМП
№5
ФЦКМ
«Еда вкусная и полезная – Что на грядке растет»
Природа
«Для чего нужны семена?»
Конструирование
«Такие разные поделки»

Самостоятельная детская деятельность

Задачи

Проверить насколько дети усвоили цифры от 1 до 5.Развивать у детей произвольное внимание. Учить детей выстраивать сериационный ряд из пяти предметов по
длине в обоих направлениях: от большего к меньшему и наоборот – от меньшего Рассматривание альк большему. Учить выполнять под счет заданное количество движений.
бома «Разноцветная
Формировать представления о разнообразии и назначении плодов и семян; их ро- Дымка», изделий дымли в жизни человека; о взаимосвязи растений и животных.
ковских мастеров.
.Учить детей устанавливать простейшие причинно-следственные связи, распола- Д/и «Дымковские иггать события в определенной последовательности, приобщать детей к традицион- рушки» - пазлы
ной культуре через знакомство с блюдами национальной кухни, подводить детей
к пониманию того, как правильно нужно питаться, учить вести себя за столом.
Октябрь. II неделя. Тема недели «Жизнь людей и природа в деревне».

Источник
№ 2стр.133
№ 2стр.129
№ 2стр.125

Задачи
Показать детям количественный состав числа из отдельных единиц: учить их составлять группу из 3, 4 и 5 предметов по одному и называть полученный результат соответствующими числительными. Развивать у детей внимание и координацию
движений под счет. Познакомить с цифрами 3,4,5. При пересчете предметов учить согласовывать числительные в роде, числе и падеже с существительными. Учить определять форму окружающих предметов. Развивать умение ориентироваться во
времени.
Учить детей устанавливать простейшие причинно-следственные связи, располагать события в определенной последовательности (на примере получения сахара), приобщать детей к традиционной культуре через знакомство с блюдами национальной
кухни, подводить к пониманию того, как нужно правильно питаться.
Формировать представления о плодах, об их разнообразии и назначении; учить классифицировать предметы по разным признакам, находить у них общие и отличительные черты; выкладывать сериационные ряды предметов по разным признакам,
вызывать интерес к исследовательской деятельности.
Познакомить с техникой « объемной скульптуры» Закрепить умение складывания листа бумаги пополам с совмещением
противоположных сторон и углов, освоенное в средней группе. Дать новый способ-отгибание боковых сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру – и показать ,что на его основе можно сделать разные поделки.
Октябрь. III неделя. Тема недели «Жизнь людей в деревне. Ферма»
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Название ООД

Задачи

ФЭМП
№7

Познакомить детей с порядковым счетом, учить различать количественный и порядковый счет; учить пользоваться порядковыми числительными.
Закреплять умение детей соотносить знакомую цифру с соответствующим ей количеством предметов. Учить детей определять положение своего тела
среди окружающих предметов. Формировать у детей умение вычленять существенные признаки описанной ситуации.

ФЦКМ
«Как от дождика спастись»
Природа

Знакомить детей со свойствами разных материалов, учить правильно и аккуратно обращаться со своими вещами, знакомить с профессиями взрослым и атрибутами этих профессий.

«Как растения готовятся к
зиме»

Конструирование
«Друзья-притворяшки»
Название ООД
ФЭМП
№8
Природа
«Ветер»
ФЦКМ
«Влияние ветра на жизнь
человека и живых организмов»

Название ООД
ФЭМП
№8
Природа
«Как животные готовятся к зиме»
ФЦКМ
«Как от холода спастись»

Формировать первичные представления о признаках осени, цикличности изменений в природе, учить наблюдать и обобщать результаты
наблюдений: по изменениям погоды, внешнего вида растений, устанавливать взаимосвязи живой и неживой природы.
Формировать у детей умения анализировать природный материал как основу будущей поделки, использовать разные приемы «опредмечивания» достраивание, убирание лишнего, изменение пространственного положения.
Октябрь. IV неделя. Тема недели «Золотая осень»
Задачи
Закреплять умение детей видеть равное количество в группах разных предметов, обозначая это количество цифрой. Развивать у детей внимание и
координацию движении под счет. Учить детей выстраивать ряд из пяти предметов, различающихся по ширине на 2.5 см; учить детей ориентироваться во времени.
Формировать знания детей о таком природном явлении как ветер, причинами его возникновения, ролью в жизни живых организмов, в том числе и
человека, умения находить причины и следствия событий, поддерживать и развивать интерес к природе к ее явлениям, взаимосвязи человека и
природы, развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов; общаться со своими вещами.

Познакомить с природным явлением «ветер». Причинами его возникновения, влиянием на жизнь живых организмов и человека. Развивать речь, логическое мышление, интерес к природным явлениям.
Октябрь. V неделя. Тема недели «Дождливая осень»
Задачи
Учить детей видеть равное количество в группах разных предметов, обозначая это количество цифрой. Развивать у детей внимание и координацию движении под
счет. Учить детей выстраивать ряд из пяти предметов, различающихся по ширине на 2.5 см; учить детей ориентироваться во времени.

Формировать представления о сезонных изменениях в жизни животных и о разнообразии вариантов их подготовки к зиме; воспитывать заботливое отношение к зимующим птицам. стремление их подкармливать; дать первые представления о приспособлении животных к изменениям природы
Знакомить детей со свойствами разных материалов, учить правильно и аккуратно общаться со своими вещами.
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Название ООД
ФЭМП
№9
ФЦКМ
«Откуда стол пришел»
Природа
«Дерево - дом и столовая для животных»

Ноябрь. I неделя. Тема недели «Лес в жизни человека и животных»
Задачи
Учить детей сравнивать предметы по весу: тяжелее - легче, равные по весу. Показать детям относительность порядкового счета. Упражнять детей в различении цифр, в построении числового ряда.
Учить детей устанавливать простейшие причинно-следственные связи, располагать события в определенной последовательности (на примере изготовления деревянной мебели), учить называть и выделять признаки предметов, знакомить детей со свойствами дерева, различными инструментами, приобщать детей к традиционной культуре через
знакомство с народными промыслами (Хохлома).
Формировать первичные представления о разнообразии растений, их строении, о взаимосвязях деревьев с другими
растениями и животными.

Продолжать развивать умение строить образ с опорой на природный материал и на собственные представления, используя для этого знакомые приемы, освоенные на прошлых занятиях; овладевать анализом природного материала
Конструирование
« На лесной полянке» как основы для получения разных выразительных образов. Учить детей находить место своей поделке в общей композиции.
Ноябрь. II неделя. Тема недели «Лес в жизни человека и животных»
Название ООД
ФЭМП
№ 10
Природа
«Лесной дом»
ФЦКМ
«От ложки до книжки»

Задачи
Учить детей делить предметы на две равные части. Упражнять детей в умении определять, чего у них по одному, по
два, по пять.
Формировать первичные представления о лесе как о сообществе живых организмов, связанных между собой, о разнообразии лесов и необходимости их охраны, о правилах поведения во время пребывания в лесу.
Учить детей устанавливать простейшие причинно- следственные связи. Располагать события в определенной последовательности, учить называть признаки предметов, знакомить со свойствами бумаги.
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Ноябрь. III неделя. Тема недели «Кто во что одет?»
Название ООД
ФЭМП
№ 11
ФЦКМ
«Кофты и кафтаны»
Природа
«Одежда животных»
Конструирование
«Плетеные поделки»

Задачи
Продолжать учить детей делению предмета на две равные части. Уточнять знание детьми цифр от 1 до 5. Продолжать
учить ориентироваться детей во времени.
Знакомить детей с тем, из чего, из каких тканей шьют одежду, как делают ткани, учить детей понимать связь между ситуацией и своим поведением, быть опрятными и аккуратными, знакомить с традиционным народным костюмом (с учетом региональных особенностей).
Формировать у детей представления о разнообразии и роли «одежды» животных, ее соответствии условиям проживания и
поведения животных.
Познакомить детей с техникой плетения для создания на основе этого способа разных поделок. Развивать мелкую моторику и чувство цвета при выборе бумаги.

Ноябрь. IV неделя. Тема недели «Кто во что одет?»
Название ООД
ФЭМП
№ 12
Природа
«Роль окраски в жизни животных»
ФЦКМ
«Шапки, шляпки,
кепки»

Задачи
Учить детей делить целый предмет на четыре равные части. Повторить с детьми названия форм предметов: квадратный,
прямоугольный. Показать детям отношение части и целого: часть меньше своего целого, а целое всегда больше своей части. Учить детей определять левую и правую стороны своего тела.
Формировать первоначальные представления о разнообразии и роли окраски в жизни животных. о связи внешнего вида
животного со средой его обитания.
Знакомить детей с разнообразием головных уборов и их назначением, продолжать обсуждать профессии людей и их профессиональные принадлежности.

20

Декабрь. I неделя. Тема недели «Времена года. Календарь»
Название ООД
ФЭМП
№ 13
ФЦКМ
«Календарь»
Природа
«Времена года. Зима»
Конструирование
«Круглый год»

Задачи
Показать детям, как образуется количественная группа, называемая числительным шесть. Учить детей при пересчете
предметов согласовывать в роде, числе и падеже числительное с существительным. Познакомить с цифрой 6. Тренировать детей в устном счете до шести. Учить делить круг на две, четыре равные части.
Учить детей ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени, знать свой день рождения; формировать представление детей о круглом годе; названиях месяцев, знакомить с разными видами календарей.
Закреплять знания о временах года и связанные с ними природных явлениях и изменениях в жизни людей.
Развивать у детей умение участвовать в совместной работе, помагать приобретать навыки сотрудничества. Способствовать освоению нового способа работы с бумагой- надрезание листа бумаги, сложенного пополам, на полоски одинаковой ширины.
Декабрь. II неделя. Тема недели «Новогодний праздник. Ёлка наряжается»

Название ООД
ФЭМП
№ 14
Природа
«Лед, его свойства»
ФЦКМ
«Новогодняя елка»

Задачи
Закрепить знание счета в пределах шести, полученное на предыдущих занятии, но с пересчетом предметов, названия
которых существительные женского рода. Учить детей устанавливать равенство групп предметов двумя способами :
либо убирая от большей, либо прибавляя к меньшей. Учить делить квадрат на четыре равные части разными способами
Формировать представления детей о льде, его свойствах ,о том, что лед - это замерзшая вода.
Знакомить с традициями празднования Нового года в нашей стране. Формировать положительное отношение к семейным и общественным праздникам.
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Декабрь. III неделя. Тема недели «Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус»
Название ООД
ФЭМП
№ 15
ФЦКМ
«Дед Мороз и СантаКлаус»
Природа
«Елочка – зеленая
иголочка»
Конструирование
«Дом для подарков»

Задачи
Учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку – по высоте и по длине, строить ряд из шести
предметов ( когда разница в размере составляет 1.5.см) Учить детей считать предметы на ощупь.
Знакомить детей с традициями родной культуры и обычаями разных народов.
Продолжать формировать у детей представления о деревьях на примере новогоднего дерева- ели, о взаимосвязях растений и животных, о необходимости охраны растений.
Формировать у детей обобщенные представления о домах и обобщенный способ преобразования образца в соответствии с заданным условием. Развивать образное мышление.

Январь. I неделя. Тема недели «Новогодний праздник. Коляда»
Название ООД
ФЭМП
№16
ФЦКМ
«Рождество»
Природа
«Зимушка-зима»
Конструирование
«Снегурочка»

Задачи
Учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку – по высоте и по длине, строить ряд из шести
предметов (когда разница в размере составляет 1.5 см) Учить детей считать предметы на ощупь.
Познакомить детей с православным праздником Рождеством Христовом. Познакомить детей с народными традициями
подготовки к празднику.
закреплять обобщенные представления о зиме, как о времени года, продолжать знакомить детей с явлениями природы
зимой; обобщать и систематизировать знания детей о лесе как о сообществе растений, животных, об особенностях их
поведения в зимний период, обогащать и расширять знания об особенностях зимней природы.
Продолжать учить конструировать из бумаги на основе конуса. Развивать пространственное мышление.
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Январь. II неделя. Тема недели «Цирк»
Название ООД
ФЭМП
№16
ФЦКМ
«Цирковое представление»
Природа
«Животные рядом с
нами»
Конструирование
«Арена цирка»

Задачи
Закрепить умение детей систематизировать предметы по выделенному признаку – по высоте и по длине, строить ряд из
шести предметов (когда разница в размере составляет 1.5 см) Учить детей считать предметы на ощупь.
Знакомить детей с профессиями взрослых (на примере цирковых артистов). Развивать воображение детей в процессе
придумывания цирковых номеров. Воспитывать бережное отношение к дрессированным животным. Учить правильно
вести себя во время представления.
Обратить внимание детей на то, что рядом с ними обитают живые существа, которые требуют внимания и заботы, дать
представление о том, что каждое животное приспособлено к определенным к условиям проживания и пище. Воспитывать у дошкольников заботливое, бережное отношение к природе, чувство ответственности за нее.
Взаимообогащать два вида детской деятельности: конструирование и игру. Учить сооружать постройки из крупных
блоков, объединяя их общим замыслом. Развивать умение работать коллективно, договариваясь, какую часть работы
будет выполнять каждый.
Январь. III неделя. Тема недели «Зимние игры и соревнования»

Название ООД
ФЭМП
№17
Природа
«Снег, его свойства»
ФЦКМ
«Зимние игры и соревнования»

Задачи
Показать детям количественный состав числа 7 ( из отдельных единиц) Упражнять детей в счете от 1 до 7.Деление круга,
квадрата и треугольника на две равные части. Упражнять детей в различении форм окружающих предметов.
Формировать представления о снеге, о его свойствах, о том, что снег – это замерзшая вода.
Знакомить детей с профессиями и занятиями взрослых. Знакомить с устройством и составлением простейших планов
окружающего пространства, условными знаками и символами, учить детей объяснять и проходить маршруты по описанию.
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Февраль. I неделя. Тема недели «Путешествие на север»
Название ООД
ФЭМП
№ 18
ФЦКМ
«Путешествие на Север»
Природа
«Роль снега и льда в
жизни растений и
животных»
Конструирование
«Поделки из снежных комков»

Название ООД
ФЭМП
№19
Природа
«В гости к южным
растениям»
ФЦКМ
«Там, где нет зимы»

Задачи
Учить детей различать количественный и порядковый счет, отвечая на вопрос «Сколько всего?», « Какой по счету?» (до
семи). Показать относительность порядкового счета. Учить детей определять левую и правую стороны своего тела. Закрепить понимание детьми количественного состава числа 5. Развивать у детей умение ориентироваться во времени.
Учить детей уважать культуры, отличные от их собственной. Формировать первоначальные представления детей об образе
жизни людей на Севере, о зависимости образа жизни людей от климатических условий.
Формировать представления о жизни снега и льда в жизни растений и животных, о приспособленности некоторых животных к жизни в условиях вечных снегов и льдов (Арктика)
Показать детям возможность использования снега для конструирования. Учить детей создавать снежные скульптуры из
круглых комков. Развивать фантазию, воображение, творчество. Закреплять представления о свойствах снега: он пушистый
и искристый при сильном морозе, мягкий и липки при небольшом морозце; облитая водой скульптура превращается в ледяную.
Февраль. II неделя. Тема недели «Путешествие на юг»
Задачи
Показать детям, как образуется количественная группа, называемая числительным восемь, с использованием предметов, названия которых - существительные как мужского ,так и женского рода. Учить детей при пересчете согласовывать числительные с существительным в роде, числе и падеже. Познакомить детей с цифрой 8. Учить устанавливать
равенство групп предметов двумя способами.
Формировать у детей представления о разнообразии растении, их приспособленности к жизни в разных условиях,
учить понимать связь особенностей ухода за растениями с их условиями обитания на родине, выращивать растения и
ухаживать за ними.
Вызывать у детей уважение к культуре, отличной от их собственной.
Формировать первоначальные представления об особенностях образа жизни людей в жарких странах, о зависимости
образа жизни людей от климатических условий.
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Февраль. III неделя. Тема недели «Кто в море живет, что по морю плывет?»
Название ООД
ФЭМП
№ 20
ФЦКМ
«Водный транспорт»
Природа
«Знакомство с ветром»
Конструирование
«Корабли в порту»

Задачи
Упражнять детей в прямом и обратном счете на предметах. Познакомить с цифрой 0.Упражнять детей в порядковом
счете.
Учить детей различать некоторые виды водного транспорта по названиям. Формировать представление о путешествии
по воде. Знакомить с особенностями перемещения на водном транспорте.
Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его возникновения
Учить детей самостоятельно анализировать объект, выделяя в нем основные части и детали; определять структуру постройки в соответствии с назначением каждой из них; задумывать постройку и воплощать замысел.
Февраль. IV неделя. Тема недели «Про храбрых и отважных»

Название ООД
ФЭМП
№ 21
Природа
«Воздух-невидимка»
ФЦКМ
«Воздушный транспорт»

Задачи
Учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку – по ширине, строить ряд из семи предметов.
Упражнять детей в порядковом счете. Уточнить с детьми знание цифр от 1 до 8: построение числового ряда. Учить детей устанавливать равенство и не равенство групп предметов, когда они находятся на различном расстоянии друг от
друга; когда они различны по величине и цвету.
Познакомить детей с воздухом, его свойствами и ролью в жизни человека.
Учить детей различать некоторые виды воздушного транспорта по названиям. Формировать представление о путешествии по воздуху. Знакомить с особенностями перемещения на воздушном транспорте. Учить ценить труд военных.
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Март. I неделя. Тема недели «Про самых любимых»
Название ООД
ФЭМП
№ 22
ФЦКМ
«Праздничная почта»
Природа
«Посадим растения
сами»
Конструирование
«Украшение для мамы»

Задачи
Формировать у детей представления о независимости числа от расположения и цвета предметов: устанавливать равенство в группах из 8 предметов при определении их численности, когда они расположены по кругу, по квадрату или в
виде любой другой фигуры; когда они различны по цвету. Упражнять детей в счете и назывании чисел до 8. Упражнять
детей в работе с количественным составом числа. Учить различать порядковый и количественный счет.
Учить детей ценить труд, уважительно относиться к выполнению работы по дому, независимо от того, кто ее выполняет - мама или папа. Знакомить с профессиями, в которых женщины добились значительных успехов.
Формировать на примере комнатных растении представление о различных способах размножения растений, о значении
в жизни растений воды, почвы, воздуха; желание и умение ухаживать за растениями.
Развивать стремление детей радовать маму, делать ей подарки своими руками. Учить классифицировать предметы по
нескольким признакам (величине, цвету, фактуре), придумывать последовательность расположения элементов браслета, соблюдать ритмичность.
Март. II неделя. Тема недели «Здравствуй, солнышко!»

Название ООД
ФЭМП
№ 23
Природа
«Здравствуй, солнечный лучик!»
ФЦКМ
«Нагревание – охлаждение»

Задачи
Формировать у детей представление об отношениях чисел в числовом ряду, учить определять и называть предыдущие и
последующие по отношению к названному числу. Развивать ориентировку в пространстве. Учить определять, кто находится слева, а кто справа от него. Упражнять детей в прямом и обратном счете на предметах ( в пределах 8). Учить детей
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу. Знакомить детей с названиями и последовательностью дней в
неделе.
Познакомить детей с солнечными лучами, ролью солнца в нашей жизни.
Знакомить детей со свойствами разных предметов и материалов, изменениями, происходящими с ними при нагревании
и охлаждении.
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Март. III неделя. Тема недели «Весна. Капель. Половодье»
Название ООД
ФЭМП
№ 24
ФЦКМ
«Вода-труженица»
Природа
«Какой бывает вода»
Конструирование
«Мосты для пешеходов»

Задачи
Показать детям как образуется количественная группа, называемая числительным девять, с использованием предметов, названия которых существительные мужского рода. Учить при пересчете согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже; различать процесс и итог счета. Познакомить детей с цифрой 9. Учить устанавливать равенство из неравенства двумя способами( либо убирая от большей группы один предмет, либо прибавляя
один предмет к меньшей). Тренировать в устном счете до девяти.
Формировать элементарные представления детей об использовании воды и ее силе.
Формировать представление о значении воды в жизни человека, о разнообразии состояний воды в окружающей среде,
познакомить детей с некоторыми свойствами воды.
Формировать у детей умения: создавать замысел конструкции в соответствии с конкретными условиями; анализировать эти условия и на основе анализа строить и контролировать свою деятельность.

Март. IV неделя. Тема недели «Вода и её свойства»
Название ООД
ФЭМП
№ 25
Природа
«Путешествие капельки»
ФЦКМ
«Намокает – высыхает»

Задачи
Формировать у детей умения: анализировать условия задачи; создавать конструкцию в соответствии с этими условиями.
Дать детям первые представления о круговороте воды в природе.
Знакомить детей со свойствами разных предметов и материалов, происходящими с ними при намокании и высыхании.
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Апрель I неделя. Тема недели «Весна. Прилет птиц»
Название ООД

Задачи

ФЭМП
№ 26

Познакомить детей с образованием новой количественной группы, называемой числительным десять, с использованием предметов,
названия которых существительные мужского и женского рода. Учить детей обратному счету от пяти на конкретном материале.
Продолжать знакомство с цифрой 0. Закрепить знание детьми цифр. Учить выкладывать сериационный ряд из пяти предметов по
длине (высоте) с разницей в один сантиметр. Познакомить детей с числом 10. Учить преобразовывать неравенство в равенство
двумя способами. Учить различать количественный и порядковый счет.

ФЦКМ
«Вид с птичьего полета»
Природа
«Здравствуй весна!»
Конструирование
«Необычные превращения»

Знакомить детей с устройством простейших карт, с условными знаками и символами, учить детей ориентироваться в
пространстве.
Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, с весенними изменениями в жизни животных и растений.
Познакомить детей с новым для них способом конструирования_ складывания листа бумаги «гармошкой». Учить изготавливать поделки на основе этого способа. Поощрять творческие проявления детей, их инициативу в поисках сочетаний цвета, форм.
Апрель. II неделя. Тема недели «Камни и их свойства»

Название ООД
ФЭМП
№ 27
Природа
«Камни и их свойства»
ФЦКМ
«Зачем человеку
камни нужны»

Задачи
Упражнять детей в прямом и обратном счете на числах первого десятка, считать от любого названного числа. Закреплять знание формы предметов (рисование прямоугольников на бумаге в клетку). Учить ориентироваться на плоскости
бумаги. Упражнять детей в определении количественного состава числа пять. Познакомить детей с названиями пальцев руки; развивать координацию движений, мелкую моторику, закреплять различение правой и левой руки.
Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами, развивать навыки классификации.
Учить выделять особенности разных камней и описывать их, сравнивать камни с другими предметами. Знакомить детей с разнообразием камней и тем, как их использует человек, а так же со свойствами разных предметов и материалов.
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Название ООД
ФЭМП
№28
ФЦКМ
«Путешествие в горы»
Природа
«Кто живет в горах»
Конструирование
«Строим по чертежу»
Название ООД
ФЭМП
№ 29
Природа
«Кто живет в воде»
ФЦКМ
«Телевидение»
Название ООД
ФЭМП
№ 30
ФЦКМ
«Новости с праздника»

Природа
Игра «Знатоки»
Конструирование
«Превращения коробки»

Апрель. III неделя. Тема недели «Жизнь людей и природа в горах»
Задачи
Закреплять у детей понимание отношений между числами с числовом ряду от 0 до 10, учить определять и называть
предыдущее и последующее по отношению к названному числу. Закреплять знание последовательности дней недели.
Показать одну из характеристик времени – его непрерывность.
Учить детей уважать культуру других народов, отличную от их собственной. Формировать первоначальные представления детей об образе жизни людей в горах, о зависимости образа жизни людей от климатических условий. Учить подбирать предметы,
соответствующие той или иной ситуации (что нужно взять с собой, если отправляешься в поход).

Познакомить детей с некоторыми обитателями гор, их приспособленностью к таким условиям жизни, формировать
бережное отношение к животным и растениям.
Закреплять с детьми представления о чертеже – рисунке, умение зарисовывать элементарную постройку, строить по
готовому « чертежу». Помочь детям «открыть» прием взаимозаменяемости деталей.
Апрель. IV неделя. Тема недели «Телевидение»
Задачи
Упражнять детей в устном счете в прямом и обратном порядке на числах до десяти включительно. Учить детей делить
квадрат на восемь равных частей, сравнивать часть и целое. Показать детям, как можно составить число четыре из двух
меньших. Учить детей отсчитывать из большего количества меньшее.
Познакомить детей с обитателями водоемов, их взаимосвязи между собой и приспособленностью к водной среде обитания, воспитывать бережное отношение к водоемам как « домам» водных животных и растении.
Знакомить детей с профессиями людей, работающими на телевидении, их профессиональными принадлежностями.
Учить детей как надо смотреть телевизор.
Апрель. V неделя. Тема недели «Телевидение»
Задачи
Показать детям независимость числа от цвета, величины и расстояния между сосчитываемыми предметами, включить их в поиск доказательства этого утверждения. Учить детей ориентироваться на плоскости листа. Показать детям, как можно составить число из двух меньших.
Учить детей отсчитывать из большего количества меньшее. Развивать у детей внимание и координацию движений под счет.

Знакомить детей с разными народами, населяющими нашу страну. Учить детей уважать культуры, отличные от их собственной.
Закрепить у детей представления о некоторых признаках весны.
Продолжать учить детей путем достраивания или убирания преобразовывать простые предметы в интересные поделки
и игрушки. Развивать фантазию, творческие способности, умение предвидеть результат.
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Май. I неделя. Тема недели «Моя страна»
Название ООД
ФЭМП
№ 31
Природа
«Как вести себя на
природе»
ФЦКМ
«Моя страна»

Задачи
Уточнять понимание детьми отношений между числами в числовом ряду от 0 до 10. Закреплять умение составлять число пять из двух меньших. Учить детей выстраивать ряд из десяти предметов, различающихся по длине на 1 см. Учить
детей при ответе на вопросы «сколько всего?» и « Какой по счету?» пользоваться соответственно порядковыми и количественными числительными. Закреплять знание детьми дней недели, развивать умение ориентироваться во времени.
Формировать представления о разнообразии природы России, о ее значении в жизни людей, о необходимости ее охраны;
закладывать основы экологически грамотного и безопасного поведения в природе.
Познакомить детей с картой России, с российской государственной символикой (флаг, герб), обобщить сведения, полученные в течение года о знаменитых местах нашей страны.
Май. II неделя. Тема недели «Москва – столица России»

Название ООД
ФЭМП
№ 32
ФЦКМ
«Москва - столица»
Природа
«Чистый город»
Конструирование
«Башни кремля»

Задачи
Упражнять детей в устном счете в прямом и обратном порядке, начиная от любого числа. Показать детям независимость
числа от направления счета: при пересчитывании предметов слева направо или справа налево. Учить детей выстраивать
ряд из десяти предметов, различающихся по ширине на 1 см. Учить детей при ответе на вопросы « Сколько всего?» и «
Какой по счету?» пользоваться соответственно порядковыми и количественными числительными. Закрепить знание детьми названий пальцев руки; развивать координацию движений, мелкую моторику. Закреплять различение правой и левой
руки. Развивать воображение, умение видеть целое и создавать его из частей.
Познакомить детей со столицей нашей Родины – Москвой, ее основными достопримечательностями. Продолжать знакомить с государственной символикой нашей страны (флагом, гербом).
Формировать у детей основы экологически грамотного поведения на основе понимания закономерностей природы.
Закрепить представления детей о Кремле как старинной крепости. Познакомить с разнообразием башен Московского
Кремля. Закрепить умение строить по предложенному элементарному чертежу- схеме или воплощать свой собственный
замысел.
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Май. III неделя. Тема недели «Скоро лето»
Название ООД
ФЭМП
№ 33
Природа
«Мы идем на луг»
ФЦКМ
«Ветер – труженик»

Задачи
Актуализация счетных умении с применением пальцевого счета. Составление ряда чисел в соответствии с порядком
называния чисел при счете. Сравнение чисел с опорой на порядок их следования в ряду.

Познакомить детей с особенностями луга, с отдельными растениями и животными, с их взаимосвязями между собой
и с окружающей средой, воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать первоначальные представления детей об использовании и силе ветра.

Май IV неделя. Тема недели «Скоро лето»
Название ООД
ФЭМП
Закрепление порядкового счета до 10
Природа
«Мы идем на луг»

Задачи
Способствовать накоплению умений считать до 10 и обратно, умение соотносить количество предметов с цифрой;
знание геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, названий дней недели, времени года,
месяцев и их последовательность. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
Познакомить детей с особенностями луга, с отдельными растениями и животными, с их взаимосвязями между собой
и с окружающей средой, воспитывать бережное отношение к природе.

ФЦКМ
«Детский сад – моя
вторая семья»

Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде. Развивать связную речь, логическое мышление,
умение выражать свои чувства. Учить ориентироваться в родственных отношениях. Расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников детского сада, показать взаимосвязь между разными видами труда. Воспитывать
уважение к сотрудникам детского сада. Способствовать развитию воображения, развивать творчество.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Данный раздел программы направлен на обучение детей овладению конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.

Образовательные задачи
Речевое общение:
 обогащать содержание общения детей со взрослыми и сверстниками;
 содействовать налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в
совместных играх и на занятиях, учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, мимическим, пантомимическими) с учетом конкретной ситуации;
 поддерживать зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи – монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная
встреча в природе, покупка новой игрушки, смешное поведение младшего братишки, поездка в деревню и т.д.);
 поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе или предложению взрослого, учить передавать словесно содержание сказки, рассказа, картинки,
впечатлений из личного опыта.
Словарь:
 обеспечивать количественный рост и качественное совершенствование словаря
(понимание и активное использование в речи антонимов, синонимов, многозначных слов);
 активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы, учить
употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, действий, качеств, понимать образные выражения в загадках, пословицах и поговорках;
 на основе сравнения функций предметов формировать обобщающие наименования (дикие и домашние животные, столовая и чайная посуда, наземный, водный, воздушный транспорт);
 поддерживать интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со словами;
 развивать элементарное осознание языковой действительности, знакомить с
терминами «звук», «слово», «предложение», «слог».
Грамматический строй речи:
 поощрять стремление к грамматической правильности речи, формировать ее в
тесной связи с усвоением способов построения связной речи (средств связи предложений,
структуры рассказа, типов речи – описания, повествования, рассуждения);
 содействовать освоению трудных случаев словоизменения (именительного и
родительного падежа множественного числа существительных, неизменяемых существительных, форм повелительного наклонения глаголов);
 формировать способы словообразования глаголов, существительных, прилагательных;
 совершенствовать структуру предложений, содействовать активному использованию разных типов предложений – простых (нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных, с прямой речью);
 в проблемных ситуациях («письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает рассказ, совместного сочинения, когда взрослый начинает предложение, а
ребенок его заканчивает, в процессе моделирования структуры предложения в игре «Жи-
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вые слова») учить строить предложения разной структуры, произвольно корректировать
речь.
Звуковая структура речи:
 совершенствовать слуховое восприятие, правильное произношение, интонационную выразительность речи;
 учить различать смешиваемые звуки на слух (твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки [л] и [р]);
 побуждать правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки,
содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.), укреплять
и развивать артикуляционный и голосовой аппараты (учить четко и внятно произносить
слова и фразы (совершенствовать дикцию));
 тренировать в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной
силой голоса, интонацией.
Этнокультурный компонент
 продолжать показывать модели человеческих отношений и действий с помощью ролевых бесед о своеобразии труда, характерного для республики;
 расширить представления о предметах национального быта: мебели (люлька
сундук, диван), орудиях труда (охотничьи силки, ошейник барана, коромысло, прялка),
одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни);
 обогащать и конкретизировать представления о родном городе;
 формировать представления о России и Республике Коми;
 продолжать расширять знания о труде взрослых, о значении этих людей в жизни республики, города;
 дать знания о природных богатствах края;
 способствовать расширению знаний о животном и растительном мире республики;
 через организацию наблюдений в повседневной жизни вызывать желание активизировать свои представления о родном крае, рассказывать об увиденном;
 в процессе общения с коми людьми уточнять представления об особенностях
языка.
Формы работы с детьми
 рассматривание;
 театрализованные игры;
 ролевые игры;
 дидактические игры;
 чтение;
 показ настольного театра;
 беседы;
 творческие проекты.
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Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная область
«Физическое
развитие»

«Социальнокоммуникативное развитие»

«Познавательное развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Образовательные задачи

способствовать развитию координации, ориентировке в
пространстве;

создавать условия, способствующие устойчивой работоспособности и сопротивляемости организма утомлению.

воспитывать доброжелательное отношение, доверие к
близким взрослым и сверстникам;

воспитывать трудолюбие и ответственность;

обеспечивать право выбора материалов, возможность самостоятельного принятия решений;

развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать,
при оценках своих и чужих поступков;

способствовать освоению норм и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»;

помогать осознавать себя членом детского общества;

поддерживать в ребенке уважение к себе;

закреплять первоначальные умения беречь свое здоровье
(не кричать в холодное время года на улице);

продолжать учить правильному поведению в общественных местах;

продолжать формировать элементарные способы сотрудничества (договариваться, действовать согласованно, помогать
друг другу, заботиться о своевременном завершении совместного задания);
прививать желание жить бережливо, эстетически целостно.

вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение целого, затем его частей, деталей, их пространственного
расположения и далее объекта в целом;

знакомить с наиболее часто встречающимися растениями,
животными, грибами;

поддерживать
самостоятельную
поисковоисследовательскую деятельность, побуждать наблюдать за поведением животных, выделять характерные особенности их внешнего вида, питания, приспособления, способов передвижения;

развивать сенсорные и умственные способности;

учить определять положение того или иного предмета по
отношению к другим предметам;

помогать овладевать ориентировкой в пространстве.

знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирования
эстетических чувств и оценок;

использовать художественные произведения для обогащения содержания области, развития детского творчества;

развивать чувство юмора;

использовать музыкальные произведения для обогащения
содержания области.
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Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее
общение с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
5. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ
Сфера, 2012.
6. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
7. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения. – М., 2008.
8. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002.
9. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010.
10. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития
детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
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Содержание работы

Наш детский
сад. Мы –
группа.

Тема ООД
Наши игры и
игрушки

Что мы умеем

II

2.

III

3.

IV

4.

I

5.

Дорожная азбука

Как цыплёнок
потерялся

II

6.

Жизнь людей в
деревне. Урожай.

На улице две
курицы с петухом дерутся

III

7.

Жизнь людей в
деревне.
Ферма.

Как цыпленок
потерялся

Октябрь

Сентябрь

I

Тема недели
Наш детский
1.
сад. Встречи
после лета.

Мой Сыктывкар – столица
Коми края
Жизнь людей и
природа в городе

На чем ездят
люди
Веселый магазин

Образовательные задачи

Учить вести коллективный разговор, высказываться на темы из личного опыта;

Подводить к составлению текстов-описаний;

Развивать речевое дыхание, речевой слух, артикуляционный аппарат.

Учить принимать участие в общих разговорах на темы из личного опыта, свободно высказываться, передавать содержание рассказа своими словами;

Обогащать словарь образными словами и выражениями, активизировать глаголы;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.

Учить передавать содержание текста своими словами;

Развивать интонационную выразительность речи;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.

Учить участвовать в общем разговоре;

Сочинять небольшие тексты по близким для них темам, составлять текст-описание;

Образовывать существительные от прилагательных.

Учить составление простых и сложных предложений

Обучать правилам поведения на улицах

Расширять объём словаря с расширением представлений об окр. Действ.

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков с и ц в словах и фразах;

Развивать речевое внимание и, речевой слух детей;

Закреплять обобщающие наименования «овощи» и «фрукты»;

Учить 0подбирать определения к слову.

Обогащать словарь выразительными словами и выражениями.

Закреплять обобщающие наименования «животные», «птицы»;

Побуждать вступать в диалог со сверстниками, использовать в рассуждениях сложноподчиненные предложения;

Учить произвольно строить предложения разной грамматической конструкции, пересказывать небольшие тексты;

Активизировать глаголы.
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Ноябрь

Тема недели

Тема ООД

IV

8.

Золотая осень.

«Золотая осень
золотой колос»

V

9.

Дождливая
осень

Осень на пороге

I

10.

Лес в жизни
животных и
человека

Встречи в природе

II

11.

Лес в жизни
животных и
человека

Мы сочиняем
рассказы

III

12.

Кто во что
одет?

Ателье

Образовательные задачи

Поощрять рассуждения, речевое и игровое взаимодействие;

Познакомить с явлением многозначности на примере слова «золотой»;

Обогащать словарный запас образными словами и выражениями;

Уточнять и закреплять произношение звуков с и ц;

Развивать речевое внимание, фонематический слух.

Вовлекать детей в диалог;

Побуждать задавать вопросы и отвечать на них, строить предложения разной грамматической структуры, составлять короткие тексты-повествования.

Побуждать высказываться на темы из личного опыта;

Передавать содержание рассказа своими словами;

Подбирать определения к слову;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.

Побуждать вступать в диалог со сверстниками;

Составлять короткие тексты-описания;

Обогащать словарный запас образными словами и выражениями

Учить подбирать эпитеты к слову;

Образовывать однокоренные наименования;

Формировать представления о словесном составе слова;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.

Обогащать словарный запас наименованиями одежды и её деталей;

Уточнить обобщающее наименование «одежда»;

Активизировать словарь;

Вовлекать детей в речевые и игровые взаимодействия со сверстниками;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.
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Тема ООД

IV

13.

Кто во что
одет?

Семь одежек и
все без застежек

I

14.

Времена года.
Календарь

Когда это бывает?

II

Новогодний
15. праздник. Елка
наряжается

Когда поляны
белит белым…

III

16.

Новогодний
праздник.
Дед Мороз и
Санта Клаус

II

17.

Цирк

III

18. Зимние забавы

Елка наряжается – праздник
приближается

Что я видел

Январь

Декабрь

Тема недели

Не идется и не
едется, потому
что гололедица

Образовательные задачи

Учить передавать диалог персонажей;

Рассказывать сказку близко к тексту;

Побуждать строить предложения разной структуры;

Обогащать словарный запас образными словами и выражениями

Уточнять значение обобщающего наименования «одежда»;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.

Вовлекать детей в диалог;

Побуждать произвольно строить предложения разной грамматической структуры, объединяя их в короткий текст;

Учить рассуждать;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.

Вовлекать в диалог;

Побуждать рассуждать, фантазировать, высказываться на темы из личного опыта;

Активизировать прилагательные и глаголы;

Развивать артикуляционный аппарат.

Вовлекать в общий разговор на темы из личного опыта, в речевое и игровое взаимодействие со сверстниками;

Учить составлять короткие тексты смешанного типа;

Обогащать словарный запас образными словами и выражениями.

Побуждать высказываться на темы из личного опыта;

Учить строить предложения разной грамматической структуры;

Учить составлять короткие тексты-повествования на заданную тему;

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков с, ш, учить подбирать слова с
этим звуком;

Закреплять представления детей о словесном составе слова.

Обогащать словарь образными выражениями;

Побуждать высказываться на темы из личного опыта;

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков с, ш, учить подбирать слова с
этим звуком;
38

Тема недели

IV

Март

Февраль

I

Тема ООД

19.

Путешествие
на север

Про снежный
колобок

20.

Путешествие
на юг

Морские волки

II

Кто в море жи21. вет, что по морю плывет?

III

22.

Про храбрых и
отважных

Хитрое яблоко

IV

23.

Про самых любимых

Не может
ослик сказать
«мама»

24.

Здравствуй,
солнышко!

Медведь и
Солнце

I

Сказочка

Образовательные задачи

Развивать монологическую речь, умение передавать содержание рассказа близко к тексту;

Учить выделять в рассказе начало, середину и конец, строить схему повествования;

Учить образовывать однокоренные слова;

Развивать артикуляционный аппарат.

Учить составлять короткие тесты смешанного типа, подбирать синонимы к слову, существительные к определению;

Активизировать глаголы, прилагательные;

Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат.

Вовлекать в коллективное обсуждение сюжета сочинения;

Побуждать самостоятельно строить небольшой текст-повествование по набору игрушек;

Обогащать словарный запас образными словами и выражениями;

Развивать речевой слух, речевое дыхание.

Вовлекать в диалог;

Побуждать высказываться на темы из личного опыта, рассуждать;

Учить пересказывать текст своими словами, подбирать эпитеты к слову;

Обогащать словарный запас прилагательными;

Активизировать наименования профессий;

Развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат.

Вовлекать в речевое взаимодействие со сверстниками;

Учить рассуждать, высказываться на темы из личного опыта, воспроизводить текст
сказки при драматизации, образовывать наименования лиц женского пола;

Обогащать речь образными словами и выражениями, эпитетами;

Развивать артикуляционный аппарат.

Побуждать к речевому взаимодействию со сверстниками, высказыванию личного мнения, рассуждению;

Учить передавать своими словами понравившиеся отрывки из текста;

Обогащать словарь детей образными словами и выражениями;

Развивать языковое чутье.
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II

Тема недели
Весна.
25.
Капель.
Половодье.

III

26.

Вода и её свойства

IV

27.

Весна. Прилет
птиц.

28.

Камни и их
свойства

I

III

30.

Телевидение

IV

31.

Телевидение

Апрель

II

Жизнь людей и
29. природа в горах

Тема ООД

Образовательные задачи

Побуждать вступать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками;
Звонкая капель 
Учить составлять небольшие тексты повествовательного характера;

Развивать речевое внимание, фонематический слух;

Поддерживать диалогическое общение детей со взрослыми и сверстниками;
Страшный мо
Учить рассуждать передавать содержание рассказа близко к тексту;
стик

Учить регулировать темп речи, силу голоса, интонацию.

Продолжать учить принимать участие в общем разговоре, рассуждать, аргументировать
высказывания;
Урок дружбы 
Пересказывать короткие тексты;

Подбирать точные эпитеты к заданному слову;

Развивать фонематический слух, речевое внимание.

Побуждать аргументировать свое мнение, рассуждать;

Передавать содержание сказки в свободной игре-театрализации;
Сами виноваты

Подбирать эпитеты к заданному слову;

Развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат.

Вовлекать в диалог, побуждать высказываться на темы из личного опыта;

Учить сочинять творческий рассказ по скороговорке, используя схемы;
Из-за леса, из
Произвольно строить предложения разной грамматической конструкции, подбирать
за гор
определения к слову;

Развивать дикцию, артикуляционный аппарат.

Побуждать вступать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками;

Высказываться на темы из личного опыта;
Собаки – наши 
Соотносить слова и выразительные движения;
друзья

Активизировать прилагательные, глаголы;

Учить образовывать формы родительного падежа множественного числа существительных.

Подводить детей к письменной речи;
Мы - журнали
Составлять письменный рассказ в ситуации «письменной речи»;
сты

Учить произвольно строить предложения разной грамматической структуры.
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Тема недели

32.

Моя – страна

Мы знаем родной язык

II

33.

Москва – столица

Кремлевские
звезды над
нами горят

III

34.

Скоро лето

Скоро лето

I

Май

Тема ООД

Образовательные задачи

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками;

Закреплять умение образовывать одноструктурные наименования, формы существительных, подбирать обобщающие наименования, строить предложения разной грамматической
структуры;

Развивать фонематическое восприятие, артикуляционный аппарат.

Вовлекать в коллективную беседу;

Побуждать высказываться на темы из личного опыта;

Учить образовывать формы существительных родительного падежа множественного
числа;

Обобщать словарный запас образными словами и выражениями;

Развивать дикцию, артикуляционный аппарат.

Вовлекать в диалог;

Учить воспроизводить содержание целостного фрагмента сказки;

Активизировать предлоги с пространственным значением.
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Самостоятельная деятельность детей












наблюдения на прогулке;
игры на прогулке со сверстниками;
общение во время режимных моментов;
дидактические игры по содержанию тематики;
сюжетно-ролевые игры по инициативе детей;
подвижные игры;
игры с конструкторами;
художественное творчество;
рассматривание детской художественной литературы;
рассматривание детской энциклопедической литературы;
рассматривание иллюстраций репродукций, альбомов, фотографий.

Взаимодействие с родителями
В старшей группе родители принимают активное участие в жизни группы. Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный процесс:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

педагогические проекты;
дни открытых дверей;
информация на сайте ДОУ на страничке своей группы;
создание группы в соцсетях;
выпуск стенгазет для родителей;
выпуск совместных стенгазет;
педагогические беседы с родителями;
тематические консультации;
круглый стол;
наглядная пропаганда;
родительские собрания;
совместное творчество;
фотовыставки.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ» (РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР»)
Данный раздел программы направлен на развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками.

Образовательные задачи
 приобщать к художественной литературе, формировать запас литературных
впечатлений;
 развивать эстетический вкус, отношение к книге как к произведению эстетической культуры, индивидуальные литературные предпочтения:
 формировать интерес и потребность в постоянном чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками;
 расширять представления о природе, праздничных датах, современных событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащать понятия доброты,
дружбы, любви, хитрости, жадности и других ценностных представлениях, подбирать
произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях;
 формировать представления о характерной структуре, типичных персонажах и
сюжетно-тематических единицах литературных произведений и способы их творческого
применения;
 формировать динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, его многогранности и многосвязности. Через различные виды активного проживания помогать осмысливать литературные образы (например, образ дождя из
стихов, сказок, загадок может ожить в движениях, звуках, коллективных рисунках, песенках-импровизациях);
 чуткость к художественному слову, эпитетам, описаниям, образным словам,
обеспечивающим красоту и выразительность русского языка;
 эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации известных литературных произведений;
 создавать условия для проявления детского словотворчества, элементарного
сочинительства (рассказы по скороговорке, потешке, прибаутке с опорой на наглядно
представленный материал);
 развивать чувство юмора.
Этнокультурный компонент
 продолжать показывать модели человеческих отношений и действий с помощью ролевых бесед о своеобразии труда, характерного для республики;
 расширить представления о предметах национального быта: мебели (люлька
сундук, диван), орудиях труда (охотничьи силки, ошейник барана, коромысло, прялка),
одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни);
 обогащать и конкретизировать представления о родном городе;
 формировать представления о России и Республике Коми;
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 продолжать расширять знания о труде взрослых, о значении этих людей в жизни республики, города;
 дать знания о природных богатствах края;
 способствовать расширению знаний о животном и растительном мире республики;
 в процессе общения с коми людьми уточнять представления об особенностях
языка.
Формы работы с детьми











чтение произведений;
художественное слово;
повторение;
коммуникативные тренинги;
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок;
речевые задания и упражнения;
игры-драматизации;
показ театров;
проектная деятельность;
моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций.

Формы организации образовательной области





групповая;
подгрупповая;
индивидуальная;
самостоятельная.

Самостоятельная деятельность детей









дидактические игры с героями произведений;
словесные хороводные игры;
рассматривание детской художественной литературы;
дидактические игры по содержанию тематики;
художественное творчество;
рассматривание детской художественной литературы;
рассматривание детской энциклопедической литературы;
рассматривание иллюстраций репродукций, альбомов, фотографий.

44

Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная
область
«Физическое развитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое развитие»

Образовательные задачи

воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества;

развивать умение регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами и правилами.

продолжать учить правильному поведению в общественных местах;

воспитывать доброжелательное отношение, доверие к
близким взрослым и сверстникам;

создавать условия для формирования нравственной основы
первоначальных чувств патриотизма как общечеловеческой ценности;

обогащать представления о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений;

создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с ребенком и детей друг с другом
в разных видах детской деятельности;

обеспечивать право выбора роли, игрушки, возможность
самостоятельного принятия решений;

подводить к пониманию последствий своих поступков, их
влияния на эмоциональное состояние других людей;

способствовать освоению норм и правил жизни в обществе,
группе, выраженных в понятиях: «можно», «нельзя», «хорошо»,
«плохо», «нужно»;

поддерживать в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; способствовать проявлению доброты, отзывчивости и других благородных качеств, всем своим видом давать ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам, посочувствовать и помочь в случае неудачи;

продолжать формировать элементарные способы сотрудничества;

продолжать воспитывать бережное отношение к вещам,
игрушкам, книгам.

приобщать к прошлому и настоящему своей и мировой
культур;

воспитывать чувство любви к своей Родине, уважительное
и доброжелательное отношение к другим национальностям;

способствовать овладению элементарной этикой межнациональных отношений;

формировать представления о мире и дружбе между
людьми;

находить причины и следствия событий, сравнивать свой
образ жизни с образом жизни других людей, выделять общее и
частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.

знакомить детей с произведениями разных видов искусства
для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок;
45


использовать музыкальные произведения для обогащения
содержания области.

содействовать налаживанию диалогического общения детей со сверстниками, учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, пантомимическими)
с учетом конкретной ситуации;

поддерживать зарождение монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами,
возросшими знаниями об окружающем;

поддерживать интерес к рассказыванию по собственной
инициативе или предложению взрослого, учить передавать сло«Речевое развитие»
весно содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из
личного опыта;

обеспечивать количественный рост и качественное совершенствование словаря;

поддерживать интерес к звучащему слову, проявляющийся
в спонтанном словотворчестве, играх со звуками и рифмами,
своеобразном экспериментировании со словами;

совершенствовать слуховое восприятие, правильное произношение, интонационную выразительность речи.
Программное обеспечение образовательной области
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014.
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5-7 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2015.
5. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература: Мир сказки: Интеграция искусств в детском саду: Методическое пособие для педагогов. – М.:ТЦ
Сфера, Карапуз, 2009.
6. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010.
7. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002.
8. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития
детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
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Сентябрь

Месяц

Содержание работы
Тема недели
I

1.

II

2.

III

3.

Образовательные задачи

Рассказы «Что любит
Мишка», «Что я люблю»
из книги В. Драгунского
«Денискины рассказы

С помощью литературы раскрывать детям образы их сверстников, вызвать
желание поделиться своими впечатлениями, рассказать другим о себе, познакомить с рассказом как жанром художественной литературы, его особенностями, понятие «автор» произведения.
Знакомить детей с рифмой. Развивать фонематический слух, поэтическое чутье, чувство рифмы.

Мой Сыктывкар - столица Коми края
Знакомство с рифмой

IV

I

II
Октябрь

Наш детский сад.
Встречи после лета.
Наш детский сад.
Мы – группа.

Тема НОД

4.

Жизнь людей и природа в городе

5.

Дорожная азбука

6.

Жизнь людей в деревне. Урожай.

III

7.

Жизнь людей в деревне. Ферма.

IV

8.

Золотая осень

Стихи о правилах дорожного движения

Хлеб – всему голова

Поэты и писатели об
осени
9

Закрепить понятие о рифме. Продолжать развивать фонематический слух,
поэтическое чутье, чувство ритма.
Закрепить представления детей о выращивании хлеба, о том, что хлеб – один
из главных продуктов питания в России, его трудно вырастить. Воспитывать
уважение к хлебу и труду людей; формировать представления о различии
между рассказом и стихотворением. Знакомить с пословицами и поговорками.
Учить сравнивать произведения разных авторов, определять характер, замечать образные выражения, эпитеты; соотносить литературный и музыкальный образы, выражение настроения в слове и цвете. Развивать память при
заучивании стихотворения.

Дождливая осень
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Месяц
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Тема недели

Тема НОД

Образовательные задачи

Сказка М.Гаршина «Лягушка – путешественница»

Расширять представление детей о том, что сказки бывают не только народные, но и авторские. Учить детей осмысливать содержание сказки, характеры
персонажей.

Кто во что одет?

Лиса в русских сказках

Знакомить детей с разными образами одного итого же сказочного героя;
учить слушать и запоминать содержание сказки; учить осмысливать и сравнивать поступки и характеры героев; развивать понимание образной речи

Времена года.
Календарь
Новогодний праздник.
Елка наряжается

Рассказ Г.Снегирева
«Верблюжья варежка»

Лес в жизни животных и человека

I

10.

II

11.

III

12.

IV

13

I

13.

II

14.

III

15.

Новогодний праздник.
Дед Мороз и Санта
Клаус

Сказка С.Маршака
«Двенадцать месяцев»

II

16.

Новогодний праздник
- КОЛЯДА

Старые сказки на новый
лад

III

17.

Цирк

IV

19.

Зимние забавы

I

20.

Путешествие на север

II

21.

III

22.

IV

23.

Путешествие на юг
Кто в море живет, что
по морю плывет?
Про храбрых и отважных

Сказка В. Одоевского
«Мороз Иванович»
Знакомство с энциклопедией
Рассказ Ю.Коваля
«Алый»

Расширять представление детей об окружающем мире через художественные
произведения. Способствовать эмоциональному восприятию детьми добрых
чувств, заложенных в литературных произведениях. Развивать воображение
детей. Познакомить со скороговорками.
Учить детей вспоминать содержание литературного произведения и размышлять о нем. Обогащать нравственные представления детей о человеческих
качествах и отношениях.
Продолжать работу по развитию воображения, умению сочинять сказки,
слушать друг друга, договариваться о содержании общего замысла. Развивать чувство юмора.
Учить детей рассуждать о художественных образах сказки. Развивать чувство языка, понимание образных выражений, пословиц. Подводить детей к
пониманию того, что такие отрицательные черты характера как лень, грубость, легкомыслие, осуждаются людьми.
Познакомить детей с энциклопедией как видом книжного издания, её назначением. Рассказать о многообразии энциклопедий, их отличия от других
книг. Развивать интерес к справочной литературе, любознательность.
Расширять представления детей о службе на границе, о защитниках Отечества. Развивать эмоциональную отзывчивость, способность сопереживать
героям.
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Месяц
Март
Апрель
Май

Тема недели
I

24

II

25.

III

26.

IV

27.

Про самых любимых
Здравствуй, солнышко!
Весна. Капель. Половодье.

Тема НОД

Образовательные задачи

Поэты и писатели о
весне

Развивать поэтический слух, умение чувствовать и понимать поэтические
образы (замечать художественный прием олицетворения – наделения человеческими свойствами окружающего мира). Формировать умение выразительно читать стихи наизусть.

Дразнилки

Вода и её свойства

I

28.

Весна. Прилет птиц.

II

29.

Камни и их свойства

III

30.

Жизнь людей и природа в горах

IV

31.

V

32.

I
II
III

33.
34.
35.

Моя – страна
Москва – столица
Скоро лето

Лучше нет родного края

IV

36

Скоро лето

«Серая звездочка»
Б.Заходер

Телевидение

Сказка П. Бажова «Серебряное копытце»
Много книжек хороших
и разных
Много книжек хороших
и разных

Показать детям как с помощью дразнилки в народе показывали неодобрительное отношение к отрицательным качествам человека (лень, жадность,
трусость, хвастовство и пр.)
Познакомить детей с творчеством Павла Бажова. Эмоционально включить
детей в атмосферу «сказа», в слушание его живых диалогов, вызывающих
добрые чувства. Развивать у детей воображение, умение представить себе
сказочного героя и описать его.
Поддерживать интерес к чтению книг. Формировать представления детей о
тематическом и жанровом многообразии. Активизировать литературный
опыт детей: создавать условия для припоминания детьми прочитанных произведений, их героев, событий, ярких словесных образов.
Продолжать поддерживать интерес к чтению книг. Формировать представления детей о тематическом и жанровом многообразии. Активизировать литературный опыт детей: создавать условия для припоминания детьми прочитанных произведений, их героев, событий, ярких словесных образов.
Формировать у детей представление об образе Родины, родного края; наполнить их значимым для детей эмоционально – насыщенным содержанием.
Развивать умение вслушиваться в слова, понимать их значение.
Чтение и обсуждение сказки. Поддерживать интерес ко всему живому, развивать нравственные чувства; формировать умение представлять сказочкного
героя во всем многообразии его черт.
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ)

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями
основной образовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В начале
учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, который
задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, определяющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы.
В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным
характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных
случаях, когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с целью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение педагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической диагностики ребенка соответствующего возраста.
Параметры разработанной карты диагностики отражают достижения ребенка к
концу года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда несколько изменяется система оценки результатов.
Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с образовательными задачами пятого года жизни, то диагностика может проводиться по картам
пятого года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем возможно как по мере их обнаружения, так и в соответствии со специально разработанным
планом, учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в текущем или
следующем учебном году.
Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу привычнее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в случае оценки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции (выделение
группы «сильных» и «слабых» детей), применение такой системы оценки нецелесообразно. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного показателя (умения,
качества и пр.) по данной системе оценки следует отнести к категории «низкий». А поскольку у детей дошкольного возраста многие психические процессы, умения и качества
находятся в процессе становления и проявляются нестабильно или в специфических условиях (например, в совместной со взрослым деятельности), это свидетельство не столько
«несформированности» того или иного показателя, сколько нормального хода его формирования, но при этом связанного с индивидуальными темпами развития ребенка. Аналогично и с оценкой «высокий». Цель мониторинга — определить, сформирован ли у ребенка тот или иной показатель, и при этом не имеет принципиального значения, сформирован
ли он на среднем или высоком уровне.
Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию:
 «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован
и соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка;
 «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель
находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или
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проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с проявлением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в развитии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают
состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной диагностической работы; образовательная деятельность по соответствующим направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом;
 «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в
условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать
и т.п. Присутствие подобных оценок может стать одним из показаний к проведению комплексного психологического обследования, а также указывает на необходимость усиления
индивидуальной образовательной работы по соответствующим образовательным областям.
Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста интерпретируются следующим образом:
 преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном индивидуальном развитии ребенка;
 если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и
следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению обнаруженных проблем;
 если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это
может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического
обследования.
Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни

Параметр оценки
Познавательное развитие
Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое — части — детали); изменяет пространственное расположение частей сложной фигуры (осуществляя от четырех до восьми преобразований: приставить, убрать, поменять местами, изменить ракурс нужной фигурки) для
получения нового целостного объекта
Проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами)
Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с помощью пробующих действий поискового характера, обобщает
полученные результаты, использует результаты опытов для объяснений
различных явлений ( например: лужи на участке образуются там, где есть
глина)
Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.)
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Уровень
(«достаточный»,
«близкий к достаточному», «недостаточный»)

Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства,
сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев
книг, фильмов, варианты их завершения, а также свои действия по отношению к природе и др.)
При конструировании применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.)
Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика,
изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего для получения новой целостности), создает постройки по условиям,
задаваемым взрослым
Определяет положение того или иного предмета не только по отношению
к себе, но и к другим предметам
Имеет элементарные представления о сохранении количества предметов:
количество не зависит от их величины, расстояния между ними, пространственного расположения и направления счета (например, понимает:
изменение расстояния между предметами, расположенными в два ряда,
один из которых раздвинули и сделали длиннее, не может изменить их
количество)
Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из частей (собирает пазлы из 20—30 частей и более)
Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера (например: пробует, какая из 2—3 машинок проедет дальше; какой из «голубей» (самолетиков) пролетит выше; какой из мячей прыгает
выше и т.п.
Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон
Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн России»), проявляет интерес к значимым общественным событиям (праздники, спортивные события и пр.)
Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный,
твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.)
Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы
(при оценке поведения сверстников, в игре «Бывает — не бывает» и др.)
Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет
эмоциональное, бережное отношение к ней, имеет представление о взаимосвязях в природе (одни животные приспособлены к жизни в озере,
другие живут в лесу, на лугу, животные и растения связаны друг с другом), о сезонных изменениях, устанавливает простые причинноследственные связи (внешний вид животного, его поведение зависят от
особенностей среды обитания)
Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для них животных и растения
Имеет представление о жизни различных людей в различных странах,
исторических событиях, мире природы, достижениях людей и др. (в том
числе на основании опыта чтения (слушания) художественной и познавательной литературы, просмотра видеофильмов, фотографий и др.)
Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, что этот человек делает
В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли,
связанные с изображением различных профессий взрослых
52

Речевое развитие,
Художественно-эстетическое развитие
раздел «Чтение художественной литературы»
Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями других детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и
взрослыми
Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого,
отвечает на вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.)
Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями; может грамматически правильно строить
сложные предложения
Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по
набору игрушек
Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные слова
По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки
речи (из телепередач, книг и др.)
Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке,
слове, слоге, предложении)
Использует речь для планирования действий
Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту
(например, рассказ другого ребенка о путешествии)
Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых
средств, владеет формами вежливости
Стремится грамматически правильно строить высказывания
Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет
интерес к игре с рифмой и словом
Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. Передает содержание сказок, небольших рассказов, используя
образные слова, сравнения, метафоры, эпитеты
Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на начало учебного года
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
70%, «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа
с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и
специальных способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
70%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение
содержания психолого-педагогической работы, проведение комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка».
Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в
любом количестве, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в соответствии с образовательными задачами данной возрастной группы».
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Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики
ребенка) на конец учебного года
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие ребенка соответствует норме».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод:
«Процесс возрастного развития происходит успешно».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более
50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод:
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная работа с воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим «недостаточный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее
50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод:
«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным
нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, обнаруживающим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного психологического обследования».
Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует более чем в четырех случаях, то делается следующий вывод:
«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам.
Необходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям, обнаруживающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования».
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