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Образовательная рабочая программа подготовительной группы «Радуга» (далее Программа)
разработана на основе образовательной программы дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40»
Октябрьского района г. Саратова, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15).
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10);
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования»;
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;

12. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. № 1177 «Об
организации научно-методического сопровождения введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – План-график мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177).
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220.
Вступил в силу 27 мая 2014 года.

Структура программы:
1. Целевой раздел образовательной программы:


Пояснительная записка:
1) Цели и задачи реализации Программы;

2) Принципы и подходы к формированию Программы;
3) Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет;
 Планируемые результаты освоения Программы.
2. Содержательный раздел программы:
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка:
1) Образовательная область «Физическое развитие»;
2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»;
3) Образовательная область «Развитие речи»;
4) Образовательная область «Познавательное развитие»;
5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»;
3. Организационный раздел:








Материально-техническое обеспечение Программы;
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания;
Организация режима пребывания детей в первой младшей группе
Учебная нагрузка.
Комплексно-тематическое планирование.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Пояснительная записка
1) Цели и задачи реализации программы:

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной
индивидуальным особенностям детей;

среды,

соответствующей

возрастным

и

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования;
– оказание коррекционной помощи детям в возрасте от 5 лет до 7 лет с фонетическим,
фонетико-фонематическим недоразвитием речи;

– оказание психолого – педагогического сопровождения детей в период адаптации в
дошкольном образовательном учреждении;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка через кружковую работу в рамках реализации
программы.
2) Программа разработана на основе следующих принципов и подходов
дошкольного образования:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется
в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и
с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального
и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка
с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.
Деятельность
педагога
должна
быть
мотивирующей
и
соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых ДОУ должно разработать свою основную образовательную программу и
которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия
и неопределенности. При этом оставляет за право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

1) Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в подготовительной к школе группе МДОУ «Детский сад № 40».
Подготовительная к школе гуппа работает в условиях полного дня (12-часового пребывания).
Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.
Списочный состав группы 21 человека, из них 14 девочек и 7 мальчиков. Психическое и
физическое состояние детей соответствует норме.
Социальный паспорт семей воспитанников подготовительной группы «Радуга»

Подготовительная группа
1.

Амиралиева Валерия

25.11.10

2.

Баловнева Дарья

08.10.10

3.

Баловнева Мария

08.10.10

4.

Зайцева Арина

15.06.10

5.

Закаталова Таисия

05.08.10

6.

Иванов Арсений

08.07.10

7.

Карташов Артем

20.06.10

8.

Киселева София

11.05.10

9.

Козлов Данила

22.07.10

10.

Корнева Алина

17.05.10

11.

Корниюк Елена

05.09.10

12.

Медведев Иван

16.03.10

13.

Могилевская Софья

04.03.10

14.

Никифорова Каролина

21.04.10

15.

Новрузова Амина

10.10.09

16.

Новрузова Захра

26.12.10

17.

Скачек Никита

29.06.10

18.

Скачек Роман

29.06.10

19.

Никитичева Алена

20.10.10

20.

Подгорнов Федор

07.07.10

21.

Таранова Дана

28.07.10

Социальный паспорт семей воспитанников Подготовительной группы «Радуга»
(2016 – 2017 учебный год)
№

Наименование
6-7 лет

1

Списочный состав

21

Количество семей

21
в том числе имеющих:

2

одного ребёнка

7

двух детей

13

трёх детей и более

1

3

Социальная структура семей:
полных семей

17

неполных семей

4

под опекой

По педагогическим направлениям:

4
благополучные

21

неблагополучные
5

Жилищные условия:

удовлетворительные

21

неудовлетворительные

-

Возрастная характеристика детей 6-7 лет
Физическое развитие:
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже
могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные
физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие:
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем
(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупательмама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие:
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У
детей
продолжает
развиваться
речь:
ее
звуковая
сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из
природного материала.
Художественно-эстетическое развитие:
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При
правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в

изобразительной
деятельности.
Изображение
человека
становится еще
более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному
расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные
свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о
себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования,
которые
представляют
собой
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Промежуточные результаты освоения Программы в каждый возрастной период по всем
образовательным областям

К семи годам:
Физическое развитие:
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже
могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные
физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия
в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.

Социально-коммуницкативное развитие:
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем
(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупательмама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Развитие речи:
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.

Познавательное развитие:
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из
природного материала.

Художественно-эстетическое развитие:
В изобразительной деятельности детей 7 лет рисунки приобретают
более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При
правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной
деятельности.
Изображение
человека
становится еще
более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному
расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные
свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о
себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности.
Информация о форме и методике проведения мониторинга

Мониторинг освоения промежуточных результатов освоения Программы по всем
областям проводится 2 раза в год в сентябре текущего года и апрель-май текущего года. При
выявлении воспитанников с низким уровнем освоения программы поводится дополнительный
мониторинг в декабре текущего года и августе текущего года данных воспитанников.
Мониторинг проводится в виде наблюдения за воспитанниками в течение всего дня: во время
непосредственно организованной деятельности и во время проведения режимных моментов.

Программа диагностических исследований.
1 этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции по проведению,
показатели уровней, критерии оценки.
2 этап. Организационный. Определение механизма проведения диагностики.
3 этап. Диагностирование.
4 этап. Обработка данных.
5 этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми, работа с
родителями, самообразование педагога, перспективы.

6 этап. Построение диаграмм.
7 этап. Обсуждение данных на педсовете.

№
п/п

Направления
развития

1.

Познавательное
развитие

2.

Социальнокоммуникативное
развитие

Диагностические методики
Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные в
Программе.

Старший воспитатель

« Педагогическая диагностика развития детей
перед поступлением в школу»/ Под редакцией
Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой.

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Педагог - психолог

Немов Р.С. Психология.

Педагог - психолог

Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные в
Программе.

« Педагогическая диагностика развития детей
перед поступлением в школу»/ Под редакцией
Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой.

Диагностика уровня развития коммуникативных
способностей у детей старшего дошкольного
возраста.

Развитие речи

Воспитатели групп

Венгер Л.А. Диагностика умственного развития
дошкольников.

Банков С.А. Степень психосоциальной зрелости.

3

Ответственные

Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные в

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Педагог - психолог

Старший воспитатель
Воспитатели групп

Педагог-психолог

Старший воспитатель

№
п/п

Направления
развития

Диагностические методики
Программе.

4

5

6

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Готовность детей
к обучению в
школе

Ответственные
Воспитатели групп

« Педагогическая диагностика развития детей
перед поступлением в школу»/ Под редакцией
Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой.

Старший воспитатель

Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные в
Программе.

Старший воспитатель

« Педагогическая диагностика развития детей
перед поступлением в школу»/ Под редакцией
Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой.

Старший воспитатель

Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные в
Программе.

Старший воспитатель

« Педагогическая диагностика развития детей
перед поступлением в школу»/ Под редакцией
Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой.

Старший воспитатель

Комарова Т.С. «Критерии оценки овладения
детьми изобразительной деятельностью и
развития творчества».

Старший воспитатель

Радынова О.П. Готовность детей к музыкальным
занятиям в школе.

Старший воспитатель

Венгер Л.А. Диагностика умственного развития
дошкольников.

Педагог - психолог

Программа «Психолого – педагогическая оценка
готовности к началу школьного обучения». Н. и

Педагог - психолог

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель

№
п/п

Направления
развития

Диагностические методики

Ответственные

М. Семаго.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка

1) Образовательная область «Физическое развитие»:
Цель:

 гармоничное физическое развитие;
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
 формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех
органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением
упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость; способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).












Принципы физического развития:
Дидактические:
систематичность и последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и возрастных особенностей;
сознательность и активность ребенка;
наглядность.
Специальные:
непрерывность;
последовательность наращивания тренирующих воздействий;
цикличность.







Гигиенические:
сбалансированность нагрузок;
рациональность чередования деятельности и отдыха;
возрастная адекватность;
оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития:
Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
Организация двигательного режима
Формы
Подготовительная
организации
группа
Утренняя
гимнастика

10- 12 минут

Организованная
деятельность

1 час 30 минут в неделю

Двигательная
разминка во время
перерыва между
ОД

6-8 минут

Дозированный бег

7-8 минут

Упражнения после
дневного сна

5-10 минут

Подвижные игры

не менее 2-4 раз в день
15- 20 минут

Формы
организации

Подготовительная

Спортивные игры

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю

группа

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

Спортивные
упражнения

8-15 минут

Физкультурные
упражнения на
прогулке

Ежедневно индивидуально и с подгруппами

Спортивные
развлечения

1-2 раза в месяц

Спортивные
праздники

2- 4 раза в год

День здоровья

1 раз в месяц

Неделя здоровья

1 раз в квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

ежедневно

Динамические
паузы во время
НОД

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий

Совместная
физкультурнооздоровительная
работа

10-15 минут

30- 40 минут

30- 40 минут

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей,
воспитателей и детей

детского сада и
семьи

Перечень используемых здоровьесберегающих технологий
№

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
1.

Обширное умывание после дневного сна
(мытье рук до локтя)

ежедневно

№

Виды

Особенности организации

2.

Контрастное обливание ног

ежедневно (летом)

3.

Сухое обтирание

ежедневно

4.

Ходьба босиком

ежедневно

5.

Облегченная одежда

ежедневно
Профилактические мероприятия

1.

Витаминизация 3-х блюд

Ежедневно

2.

Полоскание рта после еды

Ежедневно

3.

Употребление фитонцидов (лук, чеснок)

Осенне-зимний период

Медицинские
1.

Мониторинг здоровья воспитанников

В течение года

2.

Антропометрические измерения

2 раза в год

3.

Профилактические прививки

По возрасту, по индивидуальному графику

4.

Кварцевание помещений ДОУ

Ежедневно по графику

5.

Организация и контроль питания детей

Ежедневно

Физкультурно - оздоровительные
1.

Коррегирующие упражнения (улучшение
осанки, плоскостопие, зрение)

Ежедневно

2.

Зрительная гимнастика

Ежедневно

3.

Пальчиковая гимнастика

Ежедневно

4.

Дыхательная гимнастика

Ежедневно

5.

Элементы точечного массажа

не реже 1 раза в неделю

6.

Динамические паузы

Ежедневно

7.

Релаксация

2-3 раза в неделю

8.

Музотерапия

Ежедневно

9.

Сказкотерапия

По плану педагога-психолога
Образовательные

1.

Привитие культурно-гигиенических
навыков

ежедневно

2.

Образовательная деятельность из серии

не реже 1 раза в месяц

№

Виды

Особенности организации

«Школа здоровья»

Формы организации работы с детьми
Содержание
1. Основные движения:
ходьба; бег; катание,
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в равновесии;
строевые упражнения;
ритмические упражнения.

Возраст

НОД

6-7 лет

НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетноигровые,
тематические,
классические
тренирующее, по
развитию
элементов
двигательной
креативности

Образовательная
деятельность, реализуемая в
ходе режимных моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения;
Утренняя гимнастика:
классическая, игровая, полоса
препятствий, музыкальноритмическая;
Подражательные движения

(творчества)
Прогулка

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные упражнения

В занятиях по
физическому
воспитанию:
сюжетный
комплекс,
подражательный
комплекс,
комплекс с
предметами,

Подвижная игра большой и
малой подвижности;
Игровые упражнения;
Проблемная ситуация;
Индивидуальная работа;
Занятия по физическому
воспитанию на улице;
Подражательные движения;
Занятие-поход

5.Спортивные игры
Физкультурные
минутки

6.Активный отдых

Динамические
паузы

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна: оздоровительная,
коррекционная, полоса

Содержание

Возраст

НОД

Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

7. Формирование начальных
представлений о ЗОЖ

Образовательная
деятельность, реализуемая в
ходе режимных моментов
препятствий;
Физкультурные упражнения;
Коррекционные упражнения;
Индивидуальная работа;
Подражательные движения
Физкультурный досуг

Развлечения,
минутка здоровья

Физкультурные праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных произведений,
личный пример,
иллюстративный материал,
досуг, театрализованные игры.

Календарно- тематический план по физическому развитию
Количество часов: 108 часов/НОД; в неделю 3 час/НОД
Тема недели.

День Знаний.

Наименование
разделов и тем

Упражнять детей в
беге колонной по
одному, в умении
переходить с бега
на ходьбу; в
сохранении

Коли
чество
часов/НОД

Время
проведени
я

Наглядные
пособия и
технически
е средства

Литература

2

1 неделя
сентября

Мячи,
скамейки,
кирпичики.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная

Мой город

Тело человека.

равновесия и
правильной осанки
при ходьбе по
повышенной опоре.
Развивать точность
движений при
переброске мяча.
Упражнять детей в
1
равномерном беге с
ускорением;
знакомить с
прокатыванием
обручей, развивать
ловкость и
глазомер, точность
движений;
повторить прыжки
на двух ногах с
продвижением
вперед.
Упражнять детей в
2
равномерном беге с
соблюдением
дистанции ;
развивать
координацию
движений в
прыжках с
доставанием до
предмета;
повторить
упражнения с
мячом и лазанье
под шнур, не
касаясь его.
Упражнять детей в
1
ходьбе и беге между
предметами. В
прокатывании
мячей друг другу;
развивать внимание
и быстроту
движений.

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
четким
фиксированием
поворотов

2

группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
. 10-11
1 неделя
сентября

Мешочки.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.12

2 неделя
сентября

Флажки,
мячи,
стойки,
шнуры.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр 12-14

2 неделя
сентября

Обручи.

3 неделя
сентября

Мячи.скаме
йки,
«удочка»

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.15
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит

(ориентиров- кубик
или кегля);
развивать ловкость
в упражнениях с
мячом,
координацию
движений в
задании на
равновесие;
повторить
упражнение на
переползание по
гимнастической
скамейке.
Упражнять в
1
чередовании ходьбы
и бега; развивать
быстроту и
точность движений
при передаче мяча,
ловкость в ходьбе
между предметами.

Детский сад.
Игрушки

Упражнять в
2
чередовании ходьбы
и бега по сигналу
воспитателя; в
ползании по
гимнастической
скамейке на
ладонях и коленях;
в равновесии при
ходьбе по
гимнастической
скамейке с
выполнением
заданий . Повторить
прыжки через
шнуры.
Повторить ходьбу и 1
бег в чередовании
по сигналу
воспитателя ,
упражнении в
прыжках и с мячом;
разучить игру
«Круговая лапта».

ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.16-17

3 неделя
сентября

Кубики,
мячи.

4 неделя
сентября

Скамейки,
обручи,
шнуры

4 неделя

Мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.17
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.17-19

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;

Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

Закреплять навыки
ходьбы и бега
между предметами;
упражнять в
сохранении
равновесия на
повышенной опоре
и прыжках;
развивать ловкость
в упражнении с
мячом.

2

1 неделя
октября

Кегли
.,скамейки ,
малый мяч.

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
преодолением
препятствий;
развивать ловкость
в упражнениях с
мячом; повторить
задания в прыжках.

1

1 неделя
октября

Мячи,
мешочки с
мячом.

Упражнять детей в 2
ходьбе с
изменением
направления
движения по
сигналу;
отрабатывать навык
приземления на
полусогнутые ноги
в прыжках со
скамейки; развивать
координацию
движений в
упражнениях с
мячом.
Повторить бег в
1
среднем темпе (до
1,5 минут);
развивать точность
броска; упражнять в
прыжках.

2 неделя
октября

Бруски,
скамейки
,маты ,мячи.

2 неделя
октября

Обручи,
мешочки,
веревка.

Москва;2012
Стр.19
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.21-23
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.23
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.23-24

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012

Лес, деревья, грибы.

Золотая осень

Упражнять детей в
ходьбе с высоким
подниманием
колен; повторить
упражнения в
ведении мяча;
ползании,
упражнять в
сохранении
равновесии при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры.
Закреплять навык
ходьбы с
изменением
направления
движения, умение
действовать по
сигналу
воспитателя
;развивать точность
в упражнениях с
мячом.

2

3 неделя
октября

Гимнастиче
ские
скамейки,
мячи, рейка.

1

3 неделя
октября

Мячи.

Закреплять навык
ходьбы со сменой
темпа движения
.Упражнять в беге
врассыпную, в
ползании на
четвереньках с
дополнительным
заданием;
повторить
упражнения на
равновесие при
ходьбе по
повышенной опоре.
Повторить ходьбу с
остановкой по
сигналу
воспитателя, бег в
умеренном темпе.;
упражнять в
прыжках и
перебрасывании
мяча.

2

4 неделя
октября

Мячи,
кирпичики,
«удочка»

1

4 неделя
октября

Мячи,
ленточки.

Стр.25
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.25-27
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.27-28
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.28-29
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр29-30

Моя страна- Россия

Продукты питания

Посуда

Закреплять навык
ходьбы и бега по
кругу; упражнять в
ходьбе по
канату(или
толстому шнуру);
упражнять в
энергичном
отталкивании в
прыжках через
шнур; повторить
упражнения с
мячом.
Закреплять навык
ходьбы,
перешагивание
через предметы;
повторить игровые
упражнения с
мячом и прыжками.

2

1 неделя
ноября

Канат, шнур
,мячи.

1

1 неделя
ноября

Мячи,
бруски.

Упражнять детей в
ходьбе с
изменением
направления
движения; прыжках
через короткую
скакалку; бросании
мяча друг другу;
ползании по
гимнастической
скамейке на
четвереньках с
мешочком на спине.
Закреплять навыки
бега с
преодолением
препятствий,
ходьбы с
остановкой по
сигналу; повторить
игровые
упражнения в
прыжках с мячом.

2

2 неделя
ноября

1

2 неделя
ноября

Мячи,кубик
и

Упражнять в ходьбе
и беге «змейкой»

2

3 неделя
ноября

Кубики,
дуги, мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.31-33

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.33
Короткая
Физкультурн
скакалка,
ые занятия в
гимнастичес детском
кие
саду.
скамейки,
Подготовит
мячи.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.33-35
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.35
Физкультурн
ые занятия в

между предметами
(кубиками 6-8),
поставленными в
две линии по двум
сторонам зала; бег
врассыпную.
Ходьбу и бег
повторить в
чередовании.

Моя семья, день
матери

Квартира, мебель,
электроприборы

Упражнять детей в
1
ходьбе с
изменением темпа
движения, с
высоким
подниманием колен,
повторить игровые
упражнения с
мячом и с бегом.

3 неделя
ноября

Закрепить навык
2
ходьбы и бега
между предметами,
развивая
координацию
движений и
ловкость; разучить
в лазаньи на
гимнастическую
стенку переход с
одного про лета на
другой; повторить
упражнения в
прыжках и на
равновесие.
Повторить ходьбу и 1
бег с изменением
направления
движения;
упражнять в
поворотах прыжком
на месте; повторить
прыжки на правой и
левой ноге, огибая
предметы;
упражнять в
выполнении
заданий с мячом.
Упражнять детей в
2
ходьбе с различным

4 неделя
ноября

детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.35-37
Шнур,
Физкультурн
кубики.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.37-38
Гимнастиче Физкультурн
ская стенка, ые занятия в
веревка,
детском
мяч,
саду.
гимнастичес Подготовит
кая
ельная
скамейка.
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.38-39

4 неделя
ноября

Мяч,
обручи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.40

1 неделя
декабря

Мешочки,
скамейки,

Физкультурн
ые занятия в

Зима

Зимние развлечения

положением рук, в
беге врассыпную; в
сохранении
равновесия при
ходьбе в
усложненной
ситуации (боком
приставным шагом,
с перешагиванием)
Развивать ловкость
в упражнениях с
мячом.
Повторить ходьбу в
колонне по одному,
с остановкой по
сигналу
воспитателя;
упражнять детей в
продолжительном
беге ( до 1.5 минут);
повторить
упражнения в
равновесии,
прыжках, с мячом.
Упражнять детей в
ходьбе с
изменением темпа
движения, с
ускорением и
замедлением, в
прыжках на правой
и левой ноге
поочередно;
повторить
упражнения в
ползании и
эстафету с мячом.
Упражнять детей в
ходьбе по одному с
выполнением
заданий по сигналу
воспитателя ;
повторить игровые
упражнения на
равновесие, в
прыжках, на
внимание.
Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения с

мячи,
скамейки

1

1 неделя
декабря

2

2 неделя
декабря

1

2 неделя
декабря

2

3 неделя
декабря

детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.41-42

Кегли, мячи, Физкультурн
скакалки.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.42-43
Гимнастиче Физкультурн
ская палка,
ые занятия в
мячи,
детском
ленточки.
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.43-44
Кубики,обру Физкультурн
чи.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.45
Мячи,
Физкультурн
скамейки,
ые занятия в
рейка.
детском

ускорением и
замедлением;
упражнять в
подбрасывании
малого мяча,
развивая ловкость и
глазомер;
упражнять в
ползании на
животе, в
равновесии
Упражнять детей в
ходьбе и беге в
колонне по одному;
в ходьбе и беге с
остановкой по
сигналу
воспитателя;
повторить задания с
мячом, упражнять в
прыжках, на
равновесие.
Новый год

Новый год

саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.46-47
1

3 неделя
декабря

Мячи,
кегли.

Повторить ходьбу и 2
бег по кругу с
поворотом в другую
сторону; упражнять
в ползании по
скамейке «по –
медвежьи»;
повторить
упражнение в
прыжках и на
равновесие.

4неделя
декабря

Скамейки,
мешочки.ск
акалка.

Упражнять детей
между предметами;
разучить игровое
задание «Точный
пас»; развивать
ловкость и
глазомер при
метании на
дальность

1

4 неделя
декабря

Мешочки.

Повторить ходьбу и
бег врассыпную с
остановкой по
сигналу
воспитателя;

2

5 неделя
декабря

Гимнастиче
ские палки,
скамейки,
мешочки,
мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.47-48
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.48-48
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.50-51
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит

Каникулы

Зимующие птицы

упражнения на
равновесие при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры,
прыжки на двух
ногах через
препятствие.
Упражнять в ходьбе
в колонне по
одному; беге между
предметами; ходьбе
и беге врассыпную;
повторить игровые
упражнения с
прыжками,
скольжение по
дорожке, провести
подвижную игру
«Два Мороза».
Повторить ходьбу с
выполнением
заданий для рук ;
упражнять в
прыжках в длину с
места; развивать
ловкость в
упражнениях с
мячом и ползании
по скамейке.
Провести игровое
упражнение
«Снежная
королева»;
упражнение с
элементами хоккея;
игровые задания в
метании снежков
(мешочков) на
дальность; игровое
упражнение с
прыжками
«Веселые
воробышки»
Упражнять в ходьбе
и беге с
дополнительным
заданием
(перешагивание
через шнуры);

ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.50-52
1

5 неделя
декабря

Мешочки,
санки (по
погоде)

2

2 неделя
января

Кубики,
мячи.

1

2 неделя
января

Мешочки

2

3 неделя
января

Мячи
малые,
шнур,
гимнастичес
кая
скамейка

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.52-53
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.53-54
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.55
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная

развивать ловкость
и глазомер в
упражнениях с
мячом; повторить
лазанье под шнур.

Одежда, обувь,
головные уборы

Транспорт

Упражнять детей в
ходьбе между
предметами;
разучить ведение
шайбы клюшкой с
одной стороны
площадки на
другую; повторить
катание на санках.

1

3 неделя
января

Повторить ходьбу и
бег с изменением
направления
движения;
упражнять в
ползании на
четвереньках;
повторить
упражнения на
сохранение
равновесия и в
прыжках.
Повторить ходьбу
между предметами
(постройками),упра
жнять в
скольжении;
разучить игру «По
местам».

2

4 неделя
января

1

4 неделя
января

Упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре
с выполнением
дополнительного
задания, закреплять
навык энергичного
отталкивания от

2

1 неделя
февраля

группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.55-57
Шайбы,
Физкультурн
клюшки,
ые занятия в
санки.
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.57
Скакалки,
Физкультурн
скамейки.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр 58-59
Кубики.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр59
Обручи,
Физкультурн
гимнастичес ые занятия в
кая
детском
скамейка,
саду.
короткие
Подготовит
шнуры.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;

пола прыжках:
повторить
упражнения в
прыжках; повторить
упражнения
бросании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.
Упражнять детей в
1
ходьбе и беге с
выполнением
заданий по сигналу
воспитателя;
повторить игровое
упражнение с
прыжками.

Профессии

23 февраля

Москва;2012
Стр.60-61

1 неделя
февраля

Веревка.

Упражнять в ходьбе
и беге с
выполнением
упражнений для
рук; разучить
прыжки с
подскоком
(чередование
подскоков с ноги на
ногу).;упражнять в
переброске мяча;
повторить лазанье
обруч (или под
дугу).
Упражнять детей в
ходьбе с
выполнением
заданий; игровые
упражнения.

2

2 неделя
февраля

Мячи, дуги.

1

2 неделя
февраля

Санки.

Повторить ходьбу
со сменой темпа
движения;
упражнять в
попеременном
подпрыгивании на

2

3 неделя
февраля

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.61-62
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.62-63

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.63-64
Гимнастиче Физкультурн
ская стенка, ые занятия в
гимнастичес детском
кая
саду.
скамейка,
Подготовит
мешочки.
ельная

правой и левой ноге
(по кругу); в
метании мешочков,
лазаньи на
гимнастическую
стенку; повторить
упражнения на
сохранение
равновесия при
ходьбе на
повышенной опоре
с выполнением
дополнительного
задания.
Упражнять детей в
ходьбе и беге с
выполнением
заданий ; повторить
игровые
упражнения.

Зима (обобщение)

Начало весны

группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.64-65

1

3 неделя
февраля

Упражнять детей в
2
колонне по одному
с выполнением
заданий на
внимание, в
ползании на
четвереньках между
предметами;
повторить игровые
упражнения на
равновесие и
прыжки.
Упражнять в ходьбе 1
и беге с
выполнением
задания «Найди
свой цвет»;
повторить игровые
упражнения с
метанием мешочков
с прыжками.

4 неделя
февраля

Упражнять в ходьбе
и беге между

1 неделя
марта

2

4 неделя
февраля

Кубики,
мешочки.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр. 65-66
Обручи,
Физкультурн
мешочки,
ые занятия в
гимнастичес детском
кая стенка.
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.66-67
Мешочки,ку Физкультурн
бики.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.67
Малый мяч, Физкультурн
гимнастичес ые занятия в

предметами; в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре
с дополнительным
заданием;
повторить задание в
прыжках, эстафету
с мячом.
Повторить
упражнения в беге
на скорость,
игровые задания с
прыжками и мячом.

8 марта

Перелетные птицы

кая
скамейка,
мячи,
веревка.

1

1 неделя
марта

Упражнять детей в
ходьбе в колонне
по одному, беге
врассыпную;
повторить
упражнения в
прыжках, ползании,
задании с мячом.

2

2 неделя
марта

Упражнять детей в
беге, в прыжках;
развивать ловкость
в заданиях с мячом.

1

2 неделя
марта

Повторить ходьбу с
выполнением
заданий;
упражнять в
метании мешочков
в горизонтальную

2

3 неделя
марта

детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.73-74
Мячи
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.74-75
Флажки,
Физкультурн
короткие
ые занятия в
скакалки,
детском
веревка.
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.75-76
Мешочки.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.76-77
Палка,
Физкультурн
мешочки,
ые занятия в
гимнастичес детском
кая
саду.
скамейка.
Подготовит
ельная

цель; повторить
упражнения в
ползании и на
сохранение
равновесия при
ходьбе по
повышенной
опоре.
Упражнять детей в
беге на скорость;
повторить игровые
упражнения с
мячом.

Домашние птицы и
животные

Цирк

группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.77-78
1

3 неделя
марта

Повторить ходьбу и
бег с выполнением
задания; упражнять
в лазаньи на
гимнастическую
стенку; повторить
игровые
упражнения на
равновесие и
прыжки.

2

4 неделя
марта

Повторить
упражнения с
бегом, в прыжках и
с мячом.

1

4 неделя
марта

Повторить игровое
упражнение в
ходьбе и беге;
упражнения на
равновесие, в
прыжках, с мячом.

2

1 неделя
апреля

Мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.79-80
Мячи,
Физкультурн
скакалки.
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.80-81
Мячи.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.81
Малые
Физкультурн
мячи,
ые занятия в
гимнастичес детском
кая
саду.
скамейка,
Подготовит
шнуры,
ельная
мячи,
группа Л.И.
скакалка.
Пензулаева;

Космос, день
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

Повторить игровое
упражнение с
бегом, игровые
упражнения с
мячом, с прыжком.

1

1 неделя
апреля

Повторить
упражнения в
ходьбе и беге,
упражнять детей в
прыжках в длину с
разбега, в
перебрасывании
мяча друг другу.

2

2 неделя
апреля

Повторить игровое
задание с ходьбой и
бегом; игровые
упражнения с
мячом, в прыжках.

1

2 неделя
апреля

Упражнять детей в
ходьбе в колонне по
одному, в ползании,
в равновесии.

2

3 неделя
апреля

МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.82-83
Набивные
Физкультурн
мячи,
ые занятия в
обручи,
детском
мешочки.
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.83
Песочная
Физкультурн
яма, мячи,
ые занятия в
шнур.
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.84-85
Мячи.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.85
Мешочки,
Физкультурн
гимнастичес ые занятия в
кие
детском
скамейки,
саду.
кубики,
Подготовит
скакалки.
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.84-87

Повторить бег на
скорость;
упражнять детей в
заданиях с
прыжками, в
равновесии.

1

3 неделя
апреля

Животные жарких и Повторить ходьбу и
холодных стран
бег с выполнением
заданий;
упражнения в
равновесии, в
прыжках и с мячом.

2

4 неделя
апреля

Повторить игровое
упражнение с
ходьбой и бегом,
игровые задания в
прыжках, с мячом.

1

4 неделя
апреля

Повторить игровые
упражнения в
ходьбе и беге; в
равновесии при
ходьбе по
повышенной опоре;
в прыжках с
продвижением
вперед на одной
ноге; в бросании
малого мяча о
стенку.
Упражнять детей в
продолжительном
беге , развивая
выносливость;

2

1 неделя
мая

1

1 неделя
мая

Растения, цветы

Мячи.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.87-88
Шнуры,
Физкультурн
гимнастичес ые занятия в
кая
детском
скамейка,
саду.
мячи.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.88-89
Мячи.
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.89
Гимнастиче Физкультурн
ская
ые занятия в
скамейка,
детском
малые мячи. саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.89-91
Скакалка,
Физкультурн
мячи.
ые занятия в
детском
саду.

День Победы

Вода и ее обитатели

развивать точность
движений при
переброске мяча
друг другу в
движении;
упражнять в
прыжках через
короткую скакалку;
повторить
упражнение в
равновесии с
дополнительным
заданием.
Упражнять детей в
ходьбе и беге со
сменой темпа
движения, в
прыжках в длину с
места; повторить
упражнения с
мячом.

Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.91

2

2 неделя
мая

Мячи,
обручи.

Упражнять детей
ходьбе и беге с
выполнением
заданий; повторить
упражнения с
мячом, в прыжках.

1

2 неделя
мая

Мячи.

Упражнять детей в
ходьбе и беге в
колонне по одному,
по кругу; в ходьбе и
беге врассыпную; в
метании мешочков
на дальность, в
прыжках, в
равновесии.

2

3 неделя
мая

Мешочки.

Упражнять детей в
1
ходьбе и беге между
предметами, в

3 неделя
мая

Кубики.

Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.91-92
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.93
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.93-94
Физкультурн
ые занятия в
детском

ходьбе и беге
врассыпную;
повторить задания с
мячом и прыжками.

Лето, насекомые

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
выполнением
задании по сигналу;
повторить
упражнения в
лазаньи на
гимнастическую
стенку; упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре,
в прыжках.
Упражнять детей в
продолжительном
беге , развивая
выносливость;
развивать точность
движений при
переброске мяча
друг другу в
движении;
упражнять в
прыжках через
короткую скакалку;
повторить
упражнение в
равновесии с
дополнительным
заданием
ИТОГО

2

4 неделя
мая

Гимнастиче
ская
скамейка,
мешочки,
палки,
кирпичики.

1

4 неделя
мая

Скакалка,
мячи.

саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.95-96
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.95-96
Физкультурн
ые занятия в
детском
саду.
Подготовит
ельная
группа Л.И.
Пензулаева;
МОЗАИКАСИНТЕЗ;
Москва;2012
Стр.91
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и
определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях
жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
5. Зоны физической активности,
6. Закаливающие процедуры,
7. Оздоровительные мероприятия и т.п.
8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.
10. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и
артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики
заболевания детей.
11. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
12. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
13. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и
воспитания детей.
15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с
целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
16. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей
с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа
ДОУ и уважению педагогов.

2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Трудовое воспитание.
 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Игровая деятельность:
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста

Игры
Классы

Виды

Игрыэкспериментирования
Игры,
возникающие по
инициативе
ребенка

Возраст детей
Подвиды

6 лет

7 лет

С животными и людьми

+

+

С природными объектами

+

+

Общения с людьми

+

+

Со специальными
игрушками для
экспериментирования

+

+

Сюжетно - ролевые

+

+

Режиссерские

+

+

Театрализованные

+

+

Автодидактические
предметные

+

Сюжетно - дидактические

+

Подвижные

+

+

Музыкальные

+

+

Учебно - предметные
дидактические

+

+

Интеллектуальные

+

+

Забавы

+

+

Сюжетно отобразительные
Сюжетные
самодеятельные игры

Игры, связанные
с исходной
инициативой
взрослого
Обучающие игры

Досуговые игры

Игры
Классы

Виды

Возраст детей
Подвиды

6 лет

7 лет

Развлечения

+

+

Театральные

+

+

Празднично-карнавальные +

+

Компьютерные

+

Культовые
Обрядовые игры

Игры народные,
идущие от
исторических
традиций этноса

Тренинговые игры

Досуговые игры

+
+

Семейные

+

+

Сезонные

+

+

Интеллектуальные

+

+

Сенсомоторные

+

+

Адаптивные

+

+

Игрища

+

+

Тихие

+

+

Забавляющие

+

+

Развлекающие

+

+

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
 Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с
ними;
 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры;
 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла
партнерам;
 Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: об обязательном общении с детьми:
диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими
участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и
воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; создании проблемных ситуаций, позволяющих
стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи;
 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство»
взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают
ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.

Патриотическое воспитание:
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного
города;
 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре,
выдающихся земляках, природе и т.д.
 Воспитание чувства гордости за туляков;
 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,
поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и
своим вещам.
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое
значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить
следующие:

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его
индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится
реальной ценностью.
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются
основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода,
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни».
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.
 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание
должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных
особенностей русского национального характера - высокая духовность.

Патриотическое воспитание

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой,
доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного
отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование
представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести
детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном
этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим
проблемам.

Самостоятельна
я деятельность
детей

- продуктивная
деятельность
(рисование, изготовление
-этические
беседы, беседы
об истории России
-чтение художественной
литературы
по
данной тематике
поделок, кукол-самоделок
и пр.)
-рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, репродукций картин,
фотографий
-коллекционирование
-дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные
-разучивание
стихов, песен,
гимнасюжетных
РФ
-рассматривание
альбомов,
картинок, репродукций
-организация
мини-музея,
музея
«Русской
избы»
картин, журналов и другой научной литературы по данной
-знакомство с российской символикой
тематике
-рассказ воспитателя о быте, традициях и культуре российского народа
-целевые
прогулки, экскурсии
(посещение
библиотеки,
памятных
- подбор
необходимой
литературы,
атрибутов,музеев,
фотографий
по данной
тематике
мест города)
- участие
в тематических
-обсуждение
ситуацийвечерах, в создании мини-музеев, в проектной
-проектная деятельность
деятельности,
в пополнении развивающей среды
-продуктивная деятельность
-организация
тематических
-Встреча
с ветеранами
Великойвыставок
Отечественной войны, с заслуженными
-создание
альбомов
(«Мы
будем
помнить
всегда», «Герои нашего
жителями города, с представителями
музея иихбиблиотеки
города» и т.д.
-просмотр
диафильмов,
презентаций семейной династии (бабушками и
-встречи
со старшими
представителями
дедушками)
-составление семейных рассказов о традициях семьи, о ветеранах

совместная
деятельность
взрослого и
детей

- подбор необходимой литературы, атрибутов, фотографий по
данной тематике
- участие в тематических вечерах, в создании мини-музеев, в
проектной деятельности, в пополнении развивающей среды

Взаимодейств
ие с
родителями и
социальными
партнёрами

-Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, с
заслуженными жителями города, с представителями музея и
библиотеки
-встречи со старшими представителями семейной династии
(бабушками и дедушками)
-составление семейных рассказов о традициях семьи, о ветеранах

детей (рисунки,
поделки,
Воспитание чувства патриотизма у-совместное
дошкольникатворчество
– процессродителей
сложный ии длительный,
требующий
семейные
альбомы),Эта
участие
в конкурсах
и праздниках
от педагога большой личной убеждённости
и вдохновения.
весьма
кропотливая
работа должна
вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным
направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности:
Цели:
- подбор необходимой литературы, атрибутов, фотографий по данной тематике
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
 Формирование предпосылок экологического
сознания вечерах,
(безопасности
окружающего
мира)в проектной
- участие в тематических
в создании
мини-музеев,
Задачи:
деятельности, в пополнении развивающей среды
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и
способах поведения в них;
-Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, с заслуженными
совместная
 приобщение к правилам
безопасного
длягорода,
человека
и окружающего мира
поведения;
жителями
с представителями
музеяприроды
и библиотеки
деятельность
взрослого и -встречи со старшими представителями семейной династии (бабушками и
Взаимодействие
с
детей
дедушками)
родителями и
социальными

-составление семейных рассказов о традициях семьи, о ветеранах

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ:

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия
окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у
них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила,
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.

1.






2.







3.



4.

Содержание работы:
Ребенок и другие люди:
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений;
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми;
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого;
Ребенок и другие дети, в том числе подросток;
Если «чужой» приходит в дом;
Ребенок как объект сексуального насилия;
Ребенок и природа:
В природе все взаимосвязано;
Загрязнение окружающей среды;
Ухудшение экологической ситуации;
Бережное отношение к живой природе;
Ядовитые растения;
Контакты с животными;
Восстановление окружающей среды;
Ребенок дома:
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами;
Открытое окно, балкон как источник опасности;
Экстремальные ситуации в быту;
Ребенок и улица:








Устройство проезжей части;
Дорожные знаки для водителей и пешеходов;
Правила езды на велосипеде;
О работе ГИБДД;
Правила поведения в транспорте;
Если ребенок потерялся на улице.

Развитие трудовой деятельности:
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания
подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,
осуществлению самоконтроля и самооценки.
3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за
результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию.
4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при
необходимости.
5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд
со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к
качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.

Компоненты трудовой деятельности.
1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем
дошкольном возрасте).
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для
всей группы.
3. Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости,
затраченных трудовых или волевых усилий.
2. связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
1. Самообслуживание.
2. Хозяйственно-бытовой труд.
3. Труд в природе.
4. Ручной труд.
5. Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:

1.



2.
3.
1.
2.
3.
4.

Поручения:
простые и сложные;
эпизодические и длительные;
коллективные.
Дежурства.
Коллективный труд.
Типы организации труда детей:
Индивидуальный труд.
Труд рядом.
Общий труд.
Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности:

Условное
обозначение
Индивидуальный труд
Труд рядом
Труд общий

Труд совместный

Особенности структуры

Наличие совместных действий в
зависимости от участников
Ребенок действует сам, выполняя Не
испытывает
никакой
все задания в индивидуальном зависимости от других детей
темпе
Участников объединяет общее Возникает
необходимость
задание и общий результат
согласований при распределении
задании,
при
обобщении
результатов
Наличие тесной зависимости от Каждый
участник
является
партнеров, темпа и качества их контролером
деятельности
деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей:
1) Формирование нравственных представление, суждений, оценок:
 Решение маленьких логических задач, загадок;










Приучение к размышлению, логические беседы;
Беседы на этические темы;
Чтение художественной литературы;
Рассматривание иллюстраций;
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
Задачи на решение коммуникативных ситуаций;
Придумывание сказок.

2) Создание у детей практического опыта трудовой деятельности:
 Приучение к положительным формам общественного поведения;
 Показ действий;
 Пример взрослого и детей;
 Целенаправленное наблюдение;

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд);
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций;
 Создание контрольных педагогических ситуаций.
Формы работы с детьми:
Содержание
Развитие игровой
деятельности:
- Сюжетно-ролевые игры
- Подвижные игры
- Театрализованные игры
- Дидактические игры

Возраст
6-7 лет

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры,
досуговые игры с
участием воспитателей

В соответствии с
режимом дня

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
сверстниками и взрослыми
Беседы- занятия,
чтение
художественной
литературы,
проблемные ситуации,
поисково –творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач

взаимоотношения
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости

Самостоятель
ная
деятельность
Игрыэкспериментир
ование
Сюжетные
самодеятельны
е игры (с
собственными
знаниями детей
на основе их
опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельно
сть
дошкольников;
изобразительна
я деятельность;
труд в природе;
экспериментир
ование;
конструирован
ие;
бытовая
деятельность;
наблюдение
со
Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с
несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслужива
ние,

Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности
- образ Я
6-7 лет
Викторины, КВН,
- семья
познавательные досуги,
- детский сад
тематические досуги,
- родная страна
чтение
- наша армия (старший дошкольный возраст)
рассказ
- наша планета (старший дошкольный возраст)
экскурсия

Режимные
моменты

Самостоятель
ная
деятельность
подвижные,
театрализованн
ые игры,
продуктивная
деятельность

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетноролевая игра,
дидактическая
игра,
настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Формирование
патриотических чувств

6-7 лет

познавательные беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания, видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривани
е иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительна
я деятельность

Формирование чувства
принадлежности к
мировому сообществу

6-7 лет

познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривани
е иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Формирование
основ собственной
безопасности

6-7 лет

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Дидактические и
настольно-печатные
игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ, объяснение,
бучение,
напоминание

Рассматривани
е
иллюстраций
Дидактическая
игра
Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельн
ой игровой
деятельности разметка
дороги вокруг
детского сада,
Творческие
задания,
Рассматривани
е
Иллюстраций,

- ребенок и другие люди
- ребенок и природа
- ребенок дома
- ребенок и улица

Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятель
ная
деятельность
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

Развитие трудовой деятельности
Самообслуживание
6-7 лет

Чтение художественной
литературы
Поручения, игровые
ситуации,
Досуг

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Дидактические
игры,
рассматривани
е иллюстраций,
сюжетноролевые игры

6-7 лет

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения

6-7 лет

Обучение,
совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые
поручения, участие
в совместной со
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать их
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения, участие
в совместной
работе со взрослым
в уходе за
растениями и
животными, уголка

Хозяйственно-бытовой труд

Труд в природе

Просмотр
видеофильмов целевые
прогулки

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

Содержание

Ручной труд

Возраст

6-7 лет

Совместная
деятельность
Совместная
деятельность детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Формирование первичных представлений о труде взрослых
6-7 лет
Экскурсии,
наблюдения, рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Режимные
моменты
природы
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические
игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов,

Самостоятель
ная
деятельность
Продуктивная
деятельность

Дидактические
игры, сюжетноролевые игры

Формы взаимодействия с семьей:
1.
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с
целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4.
Распространение
инновационных
подходов
к
воспитанию
детей
через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.

5.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
6.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
7.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.
9.
Повышение правовой культуры родителей.
10.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования
методов, унижающих достоинство ребёнка.
11.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои
любимые дела», «Моё настроение».

3) Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 Овладение речью как средством общения и культуры;
 Обогащение активного словаря;
 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи;
 Развитие речевого творчества;
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 Формирование звуковой аналитико- синтенической активности как предпосылки обучения
грамоте;
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
3. Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
4. Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи:
1. Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;





3.




заучивание наизусть;
пересказ;
общая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
дидактические игры;
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

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

Средства развития речи:
Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой:

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний
 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса
 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте
 Развитие литературной речи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формы работы:
Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Формы работы с детьми

Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельн
ая
деятельность

Развитие свободного общения
6-7 летсо взрослыми
- Имитативные
и детьми
упражнения,
пластические этюды.
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная
продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном
уголке
- Экскурсии.
- Проектная
деятельность
Развитие всех компонентов устной речи
6-7 лет
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование
с природным
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная
деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения
Практическое овладение6-7
нормами
лет
речи
- Интегрированные
(речевой этикет)
НОД
- Тематические досуги
- Чтение
художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

- Поддержание
- Самостоятельная
социального
художественноконтакта
речевая деятельность
(фатическая
детей
беседа,
- Сюжетно-ролевая
эвристическая
игра.
беседа).
- Игра- Образцы
импровизация по
коммуникативны
мотивам сказок.
х
- Театрализованные
кодов взрослого.
игры.
- Игры с правилами.
Коммуникативн
- Игры парами
ые тренинги.
(настольно- Тематические
печатные)
досуги.
- Совместная
- Гимнастики
продуктивная
(мимическая,
деятельность детей
логоритмическа
я).
- Речевые
дидактические
игры
- Чтение,
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание
стихов

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественноречевая деятельность

- Использование
в повседневной
жизни формул
речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
- Сюжетно-ролевые

игры
Формирование интереса и потребности в чтении
6-7 лет
Чтение художественной
и познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок,
пословиц, поговорок

Физкультминутк
и прогулка
Работа в
театральном
уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Перспективный план по образовательной области «Речевое развитие» раздел Развитие
речи
НОД – 1 раз в неделю
Сентябрь
Тема недели.

Развитие речи.
Тема и цель НОД

День Знаний.

1 неделя: Тема «Подготовишки»
Цель. Побеседовать с детьми о том, как
теперь называется их группа и почему,
выяснить, хотят ли они стать учениками.
Помогать детям правильно строить
высказывания.

Мой город.

2 неделя: Тема «Летние истории»
Цель : Помогать детям составлять
рассказы из личного опыта, учить
подбирать существительные к
прилагательным.

Тело человека.

3 неделя: Тема «Лексикограмматические упражнения»
Цель: активизировать разнообразный
словарь детей, помогать точно
охарактеризовать предмет, правильно
построить предложение.

Детский сад.
Игрушки.

4 неделя: Тема: «Для чего нужны
стихи». Цель: Побеседовать с детьми о
том, зачем люди сочиняют, читают и
декламируют стихи. Выяснить, какие
программные стихотворения дети
помнят.

Всего часов.

4ч

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.19

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.20

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.22

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.23

Октябрь
Тема недели.

Развитие речи
Тема и цель НОД

Литература

Огород, овощи.

1 неделя: Тема: Работа с сюжетной
картиной
Цель. Выяснить, как дети освоили
умение озаглавливать картину и
составлять план рассказа.

Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя: Тема: «Лексикограмматические упражнения
Цель: Активизировать речь детей

Лес, деревья,
грибы.

3 неделя: Тема: «Заучивание
стихотворения А. Фета «Ласточки
пропали»

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.25

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.» стр.
26
О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.» стр.
27

Цель: помочь детям запомнить
стихотворение А. Фета «Ласточки
пропали»
Золотая осень.

4 неделя: Тема: «Вот такая история!»
Цель: продолжать учить детей
составлять рассказы из личного опыта

Всего часов

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.» стр.
31

4 ч.
Ноябрь

Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Моя странаРоссия

1 неделя: Тема: «Чтение сказки А.
Ремизова «Хлебный голос»
Дидактическая игра «Я- вам, вы- мне»

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.32

Цель: познакомить детей со сказкой А.
Ремизова «Хлебный голос», выяснить,
согласны ли они с концовкой
произведения, совершенствовать умение
детей воспроизводить
последовательность слов в предложении.
Продукты
питания

2 неделя: Тема «На лесной поляне»
Цель: Развивать воображение и
творческие способности детей,
активизировать их речь.

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.33

Посуда

3 неделя: Тема: «Сегодня так светло
кругом!»
Цель: Познакомить детей со стихами об
осени, приобщая их к поэтической речи.

Моя семья, день
матери

4 неделя: Тема: «Пересказ рассказа В.
Сухомлинского «Яблоко и рассвет»
Цель: совершенствовать умение
пересказывать и составлять план
пересказа

Всего часов

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.35

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.» стр.
38

4 ч.
Декабрь

Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Квартира,
1 неделя: Тема: «Лексические игры и
мебель,
упражнения»
электроприборы
Цель: Активизировать речь детей.
Совершенствовать фонематическое
восприятие речи

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.40

Зима

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.41

2 неделя: Тема « Подводный мир»
Цель: Совершенствовать диалогическую
речь детей, умение составлять рассказы
на заданную тему

Зимние
развлечения

3 неделя: Тема «Лексические игры»

Новый год

4 неделя: Тема «Работа с
иллюстрированными изданиями сказок»

Цель: Обогащать и активизировать речь
детей

Цель: Приучать детей с интересом
рассматривать рисунки в книгах.
Активизировать речь детей.
Новый год

5 неделя: Тема «Чтение рассказа Л.
Толстого «Прыжок»
Цель: рассказать детям о писателе,
помочь вспомнить известные им

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.44
О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.45

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.47

рассказы Л. Толстого и познакомить с
рассказом «Прыжок»
Всего часов

5ч
Январь

Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Каникулы

2 неделя: Тема: «Тяпа и Топ сварили
компот»
Цель: совершенствовать умение детей
составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся
действием.

Зимующие
птицы

3 неделя: Тема: «Чтение сказки К.
Ушинского «Слепая лошадь»
Цель: познакомить детей со сказкой К.
Ушинского «Слепая лошадь»

Одежда, обувь,
головные уборы

4 неделя: Тема «Лексические игры и
упражнения»
Цель: Активизировать словарь детей,
совершенствовать слуховое восприятие
речи.

Всего часов

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.48

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.49

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.49

3ч
Февраль

Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Транспорт

1 неделя: Тема « Новогодние встречи»
Цель: Совершенствовать умения детей
составлять рассказы из личного опыта.
Активизировать речь дошкольников.

Профессии

2 неделя: Тема «Творческие рассказы
детей»
Цель: Активизировать фантазию и речь
детей.

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.54

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.55

23 февраля

3 неделя: Тема «Лексические игры и
упражнения»
Цель: Активизировать словарный запас
детей

Зима
(обобщение)

4 неделя: Тема «Чтение русской
народной сказки «Никита Кожемяка»»
Цель: вспомнить с детьми русские
народные сказки, познакомить с русской
народной сказкой «Никита Кожемяка»,
помочь определить сказочные эпизоды.

Всего часов

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.56

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

4ч
Март

Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Начало весны

1 неделя Тема: «Работа по сюжетной
картине»
Цель: Совершенствовать умение детей
озаглавить картину, составить план
рассказа. Активизировать речь детей.

8 марта

2 неделя Тема: «Лексические игры и
упражнения»
Цель: Обогащать и активизировать речь
детей, совершенствовать слуховое
восприятие речи.

Перелетные
птицы

3 неделя Тема «Чтение былины «Алеша
Попович и Тугарин Змеевич»
Цель: Приобщать детей к былинному
эпосу, к былинному складу речи

Домашние
птицы и
животные

4 неделя Тема «Чтение сказки В.Даля
«Старик -годовик»

Домашние
птицы и
животные

5 неделя Тема «Лексические игры и
упражнения»

Цель: совершенствовать диалогическую
речь детей

Цель: Активизировать речь, учить

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.59

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.61

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.63

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.65

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.67

импровизировать
Всего часов

5ч
Апрель

Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Цирк

1 неделя Тема: Чтение сказки
«Снегурочка».
Цель: познакомить детей с народной
сказкой, с образом Снегурочки.

Космос, день
космонавтики

2 неделя Тема: Сочиняем сказку про
Золушку.

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.71

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.» стр72

Цель: помогать детям составлять
творческие рассказы
Дикие
животные
наших лесов

3 неделя Тема: Рассказы по картинкам

Животные
жарких и
холодных стран

4 неделя Тема: Пересказ сказки «Лиса и
козел»

Всего часов

4ч

Цель: продолжать совершенствовать
умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно
развивающимся действием

Цель: совершенствовать умение детей
пересказывать сказку «в лицах»

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.73

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.75

Май
Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Растения, цветы 1 неделя Тема: Заучивание
стихотворения З.Александровой
«Родина»

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.76

Цель: помочь детям понять смысл
стихотворения, запомнить произведение.
День Победы

2 неделя Тема: Беседа о книжных
О.С. Ушакова, «Развитие
иллюстрациях. Чтение рассказа В.Бианки речи в детей 5-7лет.» стр.
«Май»
79

Цель: формировать умение
воспринимать книжные иллюстрации как
самоценность и источник информации; с
помощью рассказа В.Бианки
познакомить детей с приметами маяпоследнего месяца весны.
Вода и ее
обитатели

3 неделя Тема: «Лексикограмматические упражнения»
Цель: активизировать речь детей

Лето, насекомые 4 неделя Тема: Пересказ рассказа
Э.Шима «Очень вредная крапива»
Цель: продолжать совершенствовать
умение детей пересказывать несложные
тексты, правильно строить предложения.
Всего часов

4ч

Итого

38 ч.

О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.80
В О.С. Ушакова, «Развитие
речи в детей 5-7лет.»
стр.81

Календарно-тематический план по образовательной области «Речевое развитие» раздел
Обучение грамоте
НОД- 1 раз в неделю
Сентябрь
Тема недели.

Обучение грамоте.
Тема и цель НОД

День Знаний.

1 неделя: Тема «Мир звуков. Всегда ли
человек мог говорить»

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.6

Цель: формирование представлений о
гласных и согласных звуках, развивать
фонематический слух путем различения
на слух звуков в словах
Мой город.

2 неделя: Тема «Гласные и согласные
звуки»
Цель: формирование представлений о
гласных и согласных звуках, развивать
фонематический слух путем различения
на слух звуков в словах.

Тело человека.

3 неделя: Тема «Знакомство с
алфавитом»
Цель: познакомить детей с алфавитом,
совершенствовать дикцию, работать над
выразительностью и интонацией речи.

Детский сад.
Игрушки.

4 неделя: Тема: «Гласный звук [а],
буква А, а».

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.7

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.9-11

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
с.11

Цель: Познакомить с буквой А, а.
Упражнять в определении места звука в
словах; в делении слов на слоги; в
нахождении и выделении буквы А, а в
тексте.
Детский сад.
Игрушки.

5 неделя: Тема «Гласный звук [у],
буква У, у

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр. 14.

Цель: Познакомить детей с гласным
звуком [у]. Упражнять в
нахождении и выделении буквы Уу в
тексте; в определении места звука в
словах; в нахождении в окружающей
обстановке предметов , в названиях
которых звучит буква У; в чтении слогов.
Всего часов.

5ч
Октябрь

Тема недели.

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Огород, овощи.

1 неделя: Тема: «Гласный звук [о],
буква О, о

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.17

Цель. Познакомить детей с гласным
звуком [о]. Упражнять в составлении
схемы слова; в нахождении буквы О, о в
тексте. Упражнять в определении места
звука в словах; делении слов на слоги

Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя: Тема: «Гласный звук [и],
буква И, и»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.6

Цель: Познакомить детей с гласным
звуком [и] и буквой Ии.
Формировать умение анализировать
звуковой ряд, состоящий из двух
звуков. Упражнять в определении места
звука в словах; в чтении слогов по
слоговой таблице; в проведении
звукового анализа слов.
Лес, деревья,
грибы.

3 неделя: Тема: «Гласный звук [ы],
буква ы»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.22

Цель: Познакомить детей с гласным
звуком [ы], буквой ы.
Упражнять в определении места звука в
двух позициях
– в середине слова и на конце; в
составлении и чтении
слогов; в определении количества слогов
в словах, в определении ударного слога
Золотая осень.

4 неделя: Тема: «Гласный звук [э],
буква Э, э»
Цель: Познакомить детей с гласным
звуком [э]. Упражнять в определении

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.23

места звука в словах в треѐх позициях – в
начале слова, в середине, в конце; в
составлении загадок; в чтении слов
разной структуры, в составлении
связного описания предмета; в
составлении схемы предложения,
делении слов на слоги.
Всего часов

4 ч.
Ноябрь

Тема недели

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Моя странаРоссия

1 неделя: Тема: ««Согласные звуки
[н – н’], буква Н, н»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.26

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [н – н’] и
буквой Н, н. Упражнять в определении
места звука в словах в треѐх позициях – в
начале слова, в середине, в конце; в
определении количества слогов в словах;
нахождении ударного слога в словах; в
проведении звукового и слогового
анализа слов; в чтении слов по слоговой
таблице; в печатании букв.
Продукты
питания

2 неделя: Тема «Согласные звук и
[м – м’], буква М, м»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.29

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [м – м’] и буквой М, м.
Упражнять в назывании слов со звуками
[м – м’] в начале слова, в середине, в
конце; слиянии гласных и согласных
звуков, чтении слогов с договариванием
до целого слова; печатании букв.
Посуда

3 неделя: Тема: «Согласные звуки
[л – л’], буква Л, л
Цель: Познакомить детей с согласными

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.32

звуками [л – л’] и
буквой Л, л. Упражнять в определении
места звуков в словах треѐх позициях; в
звуковом анализе слов; в чтении слов по
слоговой таблице, печатании слогов с
ранее изученными буквами..
Моя семья, день
матери

4 неделя: Тема: «Согласные звуки
[р – р’], буква Р, р»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.34

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [р – р’] и буквой Р, р. Упражнять
в интонационном выделении звуков [р –
р’] в словах; в определении места звука в
словах; чтении слогов с договариванием
до целого слова; в чтении треѐхбуквенных
слов; в составлении слов уз слогов и букв
.
Всего часов

4 ч.
Декабрь

Тема недели

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Квартира,
1 неделя: Тема: «Закрепление
мебель,
пройденного. Понятие о предложении.
электроприборы Составление предложений»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.37

Цель: повторить пройденное, ввести
понятие «предложение», познакомить с
правилами составления предложений,
формирование умений правильно
составлять предложения.
Зима

2 неделя: Тема «Согласный звук [й],
буква Й, й»
Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [й] и буквой
Й, й. Упражнять в определении звука в
словах в треѐх позициях – в начале слова,
в середине, в конце; в чтении слогов с
наращиванием; в чтении слов по

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.39

слоговой таблице; в чтении слов со
стечением согласных букв
Зимние
развлечения

3 неделя: Тема «Большая буква в именах, Н.С. Варенцова «Обучение
фамилиях»
дошкольников грамоте"
стр.41
Цель: дать представление о том, в каких
случаях в предложениях пишется
большая буква.

Новый год

4 неделя: Тема «Согласный звук
[б – б’], буква Б, б»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.6

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [б – б’] и буквой Б, б. Упражнять
в определении места звука в словах в
двух позициях - в начале слова и
середине; чтении слогов и слов по
слоговой таблице; в печатании
слогов с ранее изученными буквами
Новый год

5 неделя: Тема «Согласные звуки [в – в’], Н.С. Варенцова «Обучение
буква В, в»
дошкольников грамоте"
стр.46
Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [в – в’] и буквой В, в. Упражнять
в определении места звука в
словах в двух позициях – в начале и в
середине слова; нахождении буквы В, в в
тексте; чтении слогов с договариванием
до целого слова; в коллективном
чтении слоговой ; учить подбирать пары
рифмующихся слов, развивать
поэтический слух.

Всего часов

5ч
Январь

Тема недели

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Каникулы

2 неделя: Тема: ««Согласные звуки
[г – г'], буква Г, г»
Цель: Познакомить детей с согласными

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.49

звуками [г – г’] и буквой Г, г. Упражнять
в определении места звука в словах в
двух позициях – в начале слова и
середине; делении слов на слоги; в
чтении слоговой таблицы,
построенной по принципу цепочки, так,
что последний слог предыдущего слова
является началом следующего
Зимующие
птицы

3 неделя: Тема: «Согласные звуки
[д – д’], буква Д, д»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.51

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [д– д’] и буквой Д, д. Упражнять
в чтении слогов с договариванием до
целого слова; в чтении треѐхбуквенных
слов; в составлении слов из слогов;
учить выразительно произносить
предложение, изменяя логическое
ударение.
Одежда, обувь,
головные уборы

4 неделя: Тема «Согласный звук [ж],
буква Ж, ж»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.54

Цель: Познакомить детей с согласным
звуком [ж] и буквой Ж, ж. Упражнять в
определении места звука в словах –
в начале слова и конце; в чтении слогов и
слов по слоговой таблице; в проведении
звукового анализа
слов; в определении количества слогов в
слове; чтении слов, объяснить
правописание сочетания ЖИ; в
нахождении и выделении жи в тексте.
Всего часов

3ч
Февраль

Тема недели

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Транспорт

1 неделя: Тема «Согласные звуки

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"

[з – з’], буква З, з»

стр.57

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [з– з’] и буквой З, з. Упражнять в
определении места звуков в
словах; в проведении звукового анализа
слов; чтении и печатании слов; в
проведении звуко – буквенного
анализа слов, в чтении слогов и слов по
слоговой таблице.
Профессии

2 неделя: Тема «Согласные звуки
[т – т’], буква Т, т»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.60

Цель : Познакомить детей с согласными
звуками [т – т’] и буквой Т, т. Упражнять
в определении места звука в словах; в
чтении слогов с договариванием до
целого слова; в выкладывании слов из
букв; развивать умение отвечать на
вопросы полным предложением;
развивать внимание к звуковой и
смысловой стороне слова.
23 февраля

3 неделя: Тема «Согласные звуки
[к – к’], буква К, к»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.63

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [к – к’] и буквой К, к. Упражнять
в определении места звука в
словах; в делении слов на слоги; в
составлении предложений со словами, в
которых встречаются звуки
[к – к’]; в чтении слов по слоговой
таблице; развивать навыки
словообразования путеѐм замены букв;
закреплять умение вычленять и
произносить первый звук слова;
Зима
(обобщение)

4 неделя: Тема «Согласные звуки
[с – с’], буква С, с»
Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [с – с’] и буквой С, с. Упражнять

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.65

в определении места звука в треѐх
позициях; в проведении звуковом
анализе слов (интонационно звук
выделяется); чтении слов и
словосочетаний со звуками [с – с’], в
печатании слов.
Всего часов

4ч
Март

Тема недели

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Начало весны

1 неделя Тема: «Согласный звук [ш],
буква Ш, ш»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.69

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [ш] и буквой Ш, ш. Упражнять в
выделении из текста слов со звуком [ш];
чтении слогов с договариванием до
целого слова; в чтении текста.
8 марта

2 неделя Тема: «Гласная двузначная
буква Е»
Цель: Познакомить детей с гласным
звуком [е] и буквой Е, е, показать, что в
начале слова и после гласных она
обозначает два звука [йэ], а после
согласных звук [э] и обозначает мягкость
согласного звука. Развивать речь детей,
фонематический звук и мелкие мышцы
рук.

Перелетные
птицы

3 неделя Тема «Согласные звуки
[п – п’], буква П, п»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.6

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.74

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [п – п’] и буквой П, п.
Упражнять в определении места звука в
словах; в чтении слов по слоговой
таблице; в составлении слов из слогов и
букв; в отгадывании загадок.
Домашние
птицы и

4 неделя Тема «Согласные звуки

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"

животные

[ф – ф’], буква Ф»

стр.78

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [ф – ф’] и буквой Ф, ф.
Упражнять в определении места звука в
словах в треѐх позициях – в начале, в
середине слова в конце ; в чтении слогов
с договариванием до целого слова; в
составлении слов из слогов.
Домашние
птицы и
животные

5 неделя ««Гласный звук[йо];
буква Ё еѐ»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.80

Цель: Познакомить детей с гласным
звуком [йо]; буквой Ёеѐ. Упражнять в
определении места звука в словах в треѐх
позициях – в начале слова, в середине
слова, в конце; в преобразовании и
сопоставлении слов; в чтении слов
по слоговой таблице; в составлении
однокоренных слов, упражнять в
печатании знакомых букв.
Всего часов

5ч
Апрель

Тема недели

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Цирк

1 неделя Тема: «Гласный звук [йу],
буква Ю, ю»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.83

Цель: Познакомить детей с гласными
звуками [йу]; буквой Ю ю. Упражнять в
определении места звука в словах в
треѐх позициях – в начале слова, в
середине, в конце; в чтении слоговой
таблицы; развивать поэтический слух;
в делении слов на слоги; в печатании
слов и словосочетаний.
Космос, день
космонавтики

2 неделя Тема: «Гласный звук [йа];

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"

буква Яя»

стр.86

Цель: Познакомить детей с гласными
звуками [йа]; буквой Я я. Упражнять в
преобразовании и сопоставлении слов; в
чтении и сопоставлении слогов по
звучанию согласной; в определении
места звука в словах в треѐх позициях – в
начале слова, в середине, в конце; слов с
данной буквой.
Дикие
животные
наших лесов

3 неделя Тема: «Буквы ь и ъ»
Цель: Познакомить детей с
разделительными ь и ъ знаками,

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.6

как показателями мягкости и твеѐрдости
согласных звуков. Упражнять в
сравнении и сопоставлении слов; в
чтении слов с наращиванием;
Формировать умение быстро схватывать
смысл услышанного, строить
высказывания; умение доказательно
объяснить, что это – быль или небылица;
развивать внимание к тексту, умение
осмысленно употреблять слова.
Животные
жарких и
холодных стран

4 неделя Тема: «Согласный звук
[ч’], буква Ч, ч»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.91

Цель: Познакомить детей с согласным
звуком [ч’] и буквой
Ч, ч. Упражнять в определении места
звука в словах – в начале слова и конце; в
преобразовании слов путеѐм
замены букв; развивать внимание к
звуковой и смысловой стороне слова; в
чтении слогов и слов по слоговой
таблице.
Всего часов

4ч
Май

Тема недели

Обучение грамоте

Литература

Тема и цель НОД
Растения, цветы 1 неделя Тема: «Согласный звук
[щ’], буква Щ, щ»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.94

Цель: Познакомить детей с согласным
звуком [щ’] и буквой Щ, щ. Упражнять в
определении места звука в словах –
в начале слова и конце; в проведении
звукового анализа слов; в чтении слогов
и слов по слоговой таблице; формировать
быструю реакцию на слово; развивать
умение подбирать подходящие по
смыслу слова.
День Победы

2 неделя Тема: «Согласные звуки
[х – х’], буква Х, х»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.96

Цель: Познакомить детей с согласными
звуками [х– х’] и буквой Х, х. Упражнять
в определении слоговой структуры слов;
в составлении одного – двух
предложений со словами сухо, сыро;
чтении слов и словосочетаний; в
печатании открытых а закрытых слогов,
в определении наличия звуков [х – х’] в
словах.
Вода и ее
обитатели

3 неделя Тема: «Согласный звук [ц],
буква Ц, ц»

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"
стр.99

Цель: Познакомить детей с согласным
звуком [ц ] и буквой Ц, ц. Упражнять в
определении на слух слов со звуком
[ц ] в четверостишии; в определении
места звука в словах в треѐх позициях – в
начале слова, в середине, в конце; в
чтении слогов и слов по слоговой
таблице; в составлении слов из букв;
развивать умение классифицировать
предметы по цвету, форме; быстро и
правильно подбирать нужные слова.
Лето, насекомые 4 неделя Тема: «Повторение

Н.С. Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте"

Пройденного материала»

стр.101

Цель: Закрепить знания детей о гласных
и согласных звуках и буквах; о
расположении их в алфавите; упражнять
в чтении слогов, слов и предложений; в
печатании словосочетаний и
предложений.
Всего часов

4ч

Итого

38 ч.

Форма взаимодействия с семьей:
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах:
 Чему мы научимся,
 Наши достижения,
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (фото и видеозапись). Использование
материалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.)
с целью развития речевых способностей и воображения.
5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей
и детей.
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы.
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«Родной край», «Любимый город» с целью расширения кругозора и обогащению словаря
дошкольников.
8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок» с участием
родителей.

10.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
литература, энциклопедии).

4) Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Непосредственн
Совместная с
Самостоятельная Образовательная Взаимодействие
о
педагогом
деятельность
деятельность,
с родителями и
образовательная
деятельность
воспитанников
осуществляемая
социальными
деятельность
в ходе режимных
партнёрами
моментов
Образовательная
деятельность по
реализации задач
раздела

- дидактические,
развивающие игры,
логические игры
- игры, направленные
на получение
информации о
предметном мире (на
форму, размер, цвет,
качеств, свойства
предметов),
деятельность с
использованием схем,
символов, знаков
- игры, направленные
на развитие

- «Маленькие
исследователи» пособия,
оборудование для
познавательно исследовательской
деятельности;

- «Библиотека
любознаек»:
энциклопедии,
книги, картины,
познавательная
литература и пр.

- чтение
познавательной
литературы

- обсуждение
телепередач
познавательного
характера,
просмотр
познавательных
фильмов,
роликов, слайдов

- рассказывание

Конкурсы по
организации
предметноразвивающей
среды для
развития
познавательных
интересов,
интеллектуальной
культуры детей.

Тематические
недели для
родителей.

стремления к
творчеству (с водой,
песком, со
строительным
материалом) ;
- познавательные
практикумы с
различными
материалами,
оборудованием,
деятельность по
экологическому
воспитанию
- интеллектуальнопознавательные игры
экспериментирование,
в том числе с
элементарными
действиями по
преобразованию
объектов,
исследовательская
деятельность
- проектная
деятельность,
поисковая
деятельность

- конструктивная
и практическая
продуктивная
деятельность.

детям об
окружающем
мире, беседы,
передача фактов,
сведений из
разных областей
знаний

- игры с
мозаикой,
выкладывание
фигур из счетных
палочек и пр.

- наблюдение за
объектами
окружающего
мира, экскурсии

- игры на развитие
мелкой моторики
рук

- создание
коллекций,
«сокровищниц»

Посещение
выставок, музеев

«Встречи с
интересными
людьми».

- изготовление
альбомов,
календарей и др.

- конструктивная
деятельность (из
строительного
материала,
деталей
конструктора,
модулей, бумаги,
природного
материала и пр.)

Развитие элементарных математических представлений

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП:

1. Формировать представление о числе.
2. Формировать геометрические представления.
3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления
об изменении количества, об арифметических действиях).
4. Развивать сенсорные возможности.
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и
измерения различных величин
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики
высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений:
1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2. Демонстрационные опыты.
3. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и
закрепления.
4. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
5. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности
(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
6. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных
аспектах математики.
7. Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
8. Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников

Наблюдения –
целенаправленный процесс,
в результате которого
ребенок должен сам
получать знания

Демонстрационные (показ
воспитателя) и
лабораторные (дети вместе
с воспитателем, с его
помощью)

Опыты

Поисковая деятельность
как нахождение способа
действия

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт-доказательство и
опыт-исследование

Ребенок и мир природы:

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа

растени
я

грибы

Неживая природа

животные

человек

вода

почва

воздух

Методы ознакомления дошкольников с природой

наглядные

практические

словесные

наблюдени
я

рассматриван
ие картин,
демонстрация
фильмов


кратковременные

длительные

определение состояния
предмета по отдельным
признакам

восстановление
картины целого по
отдельным признакам

игра






труд в
природе

элементарные
опыты

дидактические игры:
 предметные,
 настольнопечатные,
 словесные
 игровые
упражнения и
игры-занятия
подвижные игры
творческие игры (в
т.ч. строительные)

 индивидуал
ь-ные
поручения
 коллективн
ый труд

 рассказ
 беседа
 чтение

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах,
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважением к людям.
Формы организации образовательной деятельности:









Познавательные эвристические беседы.
Чтение художественной литературы.
Изобразительная и конструктивная деятельность.
Экспериментирование и опыты.
Музыка.
Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
Наблюдения.
Трудовая деятельность.

 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.

Методы по ознакомлению детей с социальным миром

Методы, повышающие

Методы, вызывающие

познавательную
активность

эмоциональную
активность

 Элементарный
анализ
 Сравнение по
контрасту и подобию,
сходству
 Группировка и
классификация
 Моделирование и
конструирование
 Ответы на вопросы
детей
 Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы



 Воображаемая
ситуация
 Придумывание
сказок
 Игры-драматизации
 Сюрпризные
моменты и элементы
новизны
 Юмор и шутка
 Сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности



 Прием

предложения и
обучения способу
связи разных
видов
деятельности
 Перспективное
планирование
 Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
 Беседа

Методы коррекции
и уточнения детских
представлений

 Повторение
 Наблюдение
 Экспериментирование
 Создание проблемных
ситуаций
 Беседа

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»:
Содержание
Возраст
Совместная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность
Формирование
6-7 лет
Интегрированные
Игровые упражнения Игры (дидактические,

элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени

занятия
Проблемнопоисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

развивающие,
подвижные)

6-7 лет

Интегрированные
Игровые упражнения Игры (дидактические,
Напоминание
занятия
развивающие,
Объяснение
Экспериментирован
подвижные)
Обследование
ие
ИгрыНаблюдение
Обучение в условиях
экспериментирования
Наблюдение на
специально
Игры с
прогулке
оборудованной
использованием
Игры
полифункционально
дидактических
экспериментирования
й интерактивной
материалов
Развивающие игры
среде
Наблюдение
Проблемные ситуации
Игровые занятия с
Интегрированная
использованием
детская деятельность
(включение
ребенком
полифункционально
полученного
го игрового
сенсорного опыта в
оборудования
Игровые
его практическую
упражнения
деятельность:
Игры
предметную,
(дидактические,
продуктивную,
подвижные)
игровую)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН

6-7 лет

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические

Детское
экспериментирование

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
* предметное и
социальное окружение
* ознакомление с
природой

Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Сюжетно-ролевая
Сюжетно-ролевая
игра
игра
Игровые обучающие
Игры с правилами
Рассматривание
ситуации
Наблюдение
Наблюдение
Экспериментирование
Труд в уголке
Исследовательская
природе, огороде,
деятельность
цветнике
Конструирование
Подкормка птиц
Развивающие
игры
Выращивание
Моделирование
растений
Самостоятельная
Экспериментирование
художественноИсследовательская

акции
деятельность
речевая деятельность
Экспериментирован
Конструирование
Деятельность в уголке
Развивающие игры
ие, опыты
природы
Беседа
Моделирование
Рассказ
Исследовательская
Создание
коллекций
деятельность
Проектная
Комплексные,
деятельность
интегрированные
Проблемные ситуации
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Календарно-тематический план по образовательной области
«Познавательное развитие» предмет ФЭМП
НОД- 2 раза в неделю
Сентябрь
Тема недели.

Познавательное развитие: ФЭМП

Тема и цель НОД
День Знаний.

1 неделя:
1 занятие:
Тема «Повторение материала, изученного в
старшей группе.
Цель: закрепить навыки счёта от 1 до 5;
закрепить усидчивость, доброжелательность;
закрепить название геометрических фигур;
уметь ориентироваться в пространстве»

2 занятие:
Тема Геометрические фигуры».
Цель: закрепить названия геометрических
фигур: треугольник, четырёхугольник, квадрат,
прямоугольник, формировать умение
классифицировать фигуры по разным
признакам; упражнять в счёте в пределах 10;
развивать внимание.

Мой город.

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.87-99

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.4

2 неделя:

И.А. Помораева
«Формирование
1 занятие:
элементарных
Тема : «Величина»
математических
Цель: воспитывать усидчивость;
уточнить представления о величине предметов; представлений». стр.6
упражнять в счете в пределах 10;упражнять в
счете на ощупь;
развивать память, осязание.
И.А. Помораева
2 занятие:
Тема «Ориентировка в пространстве»,
Цель: воспитывать самостоятельность;
упражнять правильное обозначение положения

«Формирование
элементарных
математических

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

предмета; закрепить названия дней недели
;закрепить названия геометрических фигур
;развивать ориентировку в пространстве.

представлений». стр.9

3 неделя:
1 занятие:
Тема : «Знакомство с тетрадью»,
Цель: воспитывать усидчивость;
познакомить детей с тетрадью и её
назначением, знаками: «>», «<»; упражнять в
счете в пределах 10; формировать умение
соотносить цифру с количеством; развивать
внимание.
2 занятие:
Тема: «Знаки равенства, неравенства», (стр.
14),
Цель: - воспитывать стремление выполнить
задачи;
продолжать формировать умение детей
понимать количественные отношения между
числами в пределах 10;
«записывать» при помощи знаков «>» и «<» и
читать «записи»;
познакомить детей со знаками «=», «≠»
(равенство, неравенство);
закрепить временные представления;
формировать умение называть «соседей»
данного числа.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.12

4 неделя:
1занятие
Тема: «Многоугольник»
Цель: - воспитывать умение действовать
сообща;
- познакомить детей с многоугольником, его
признаками и их взаимно-однозначным
соответствием;
упражнять в счёте в пределах10
развивать память.
2 занятие:
Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: воспитывать целеустремленность;
продолжить формировать умение понимать
количественные отношения между числами в
пределах 10;
формировать умение делать «запись» с

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.18

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.14

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.21

помощью знаков: «>», «<»,«=», «≠»;
читать «запись»; формировать умение
увеличивать и уменьшать число на единицу;
упражнять в счёте на ощупь; развивать
тактильные ощущения.
Детский сад.
Игрушки.

Всего часов.

5 неделя:
1занятие:
Тема: «Геометрические фигуры
(повторение)»
Цель: воспитывать целеустремленность;
продолжить формировать умение понимать
количественные отношения между числами в
пределах 10; формировать умение делать
«запись» с помощью знаков: «>», «<»,«=», «≠»;
читать «запись»;
формировать умение увеличивать и уменьшать
число на единицу; упражнять в счёте на ощупь;
развивать тактильные ощущения.
2 занятие:
Тема: «Быстро, медленно»
Цель: воспитывать усидчивость;
закрепить названия геометрических фигур
(треугольник, многоугольник);
упражнять в счёте в пределах 10;
закрепить понятия: «быстрее», «медленнее»;
закрепить названия времен года и месяцев;
развивать умения понимать поставленную
задачу.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.21

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.24

10 ч.
Октябрь

Тема недели.

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД

Литература

Огород, овощи.

1 неделя:
И.А. Помораева
1занятие:
«Формирование
Тема: «Состав числа три»
элементарных
Цель: воспитывать самостоятельность;
математических
познакомить детей с составом числа три;
представлений».. стр.27
формировать умение составлять число три из
двух меньших чисел; упражнять в счете по
осязанию; закрепить временные представления;
развивать умение понимать поставленную
задачу.
И.А. Помораева

Сад, фрукты и
ягоды.

2 занятие:
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать умение действовать
сообща; формировать умение измерять с
помощью условной меры длину предмета;
понимать количественные отношения между
числами первого десятка и уметь «записывать»
это при помощи цифр и знаков; формировать
умение классифицировать фигуры по разным
признакам; развивать глазомер

«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.30

2 неделя:
1 занятие:
Тема: «Деньги»
Цель: воспитывать самостоятельность;
познакомить детей с деньгами, их
предназначением;
упражнять детей в ориентировке в
пространстве ;развивать зрительный
анализатор.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.33

2 занятие:
Тема: «Состав числа четыре»
Цель: воспитывать усидчивость; формировать
умение составлять число четыре из двух
меньших чисел; упражнять в прямом и
обратном счёте; формировать умение
составлять фигуры из счётных палочек;
развивать воображение.
Лес, деревья, грибы.

3 неделя:
1 занятие:
Тема: «Деньги» (интегрированное занятие)
Цель: воспитывать интерес к занятию;
провести беседу на тему: «Деньги: вчера,
сегодня, завтра»;упражнять в счёте в пределах
10; формировать умение составлять предмет из
треугольников; развивать воображение.
2 занятие:
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять
детей в измерении с помощью условной меры;
упражнять в прямом и обратном счете;
упражнять в счете на слух; развивать слуховой
анализатор.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.36

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.40

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.43

Золотая осень.

Всего часов

4 неделя:
1 занятие:
Тема: «Состав числа пять»
Цель: воспитывать самостоятельность;
познакомить детей с составом числа пять из
двух меньших чисел; упражнять в счете в
пределах 10; формировать умение называть дни
недели с любого дня; формировать умение
считать по заданной мере; развивать
устойчивость внимания.
2 занятие:
Тема: «Далеко, близко» (интегрированное
занятие)
Цель: воспитывать умение общаться;
упражнять в счете на слух; упражнять в
ориентировке в пространстве; формировать
умение пользоваться словами: «далеко»,
«близко» и т.д.
закрепить знание детьми своего адреса;
развивать память.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.47

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.50

8 ч.
Ноябрь

Тема недели
Моя страна- Россия

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя:
1 занятие:
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать интерес к занятию;
формировать умение измерять количество
крупы мерками; упражнять в счете до 10;
формировать умение называть «соседей» чисел
и называть цифры по порядку; развивать
мышление.
2 занятие:
Тема: «Многоугольники»
Цель: воспитывать интерес к знаниям;
формировать умение составлять число шесть из
меньших чисел; закрепить знания о
геометрических фигурах; развивать мышление

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.53

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.57

.
Продукты питания

2 неделя:
1 занятие:
Тема «Знак «Плюс»
Цель: воспитывать умение слушать друг друга;
продолжать формировать умение детей

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических

увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 представлений».. стр.59
на единицу; познакомить со знаком «+»;
формировать умение называть «соседей» числа;
упражнять в составе числа шесть, формировать
умение ориентироваться на листе бумаги;
развивать память.
И.А. Помораева
2 занятие:
«Формирование
Тема: «Состав числа семь»
элементарных
Цель: воспитывать умение отвечать на
вопросы; формировать умение детей составлять математических
представлений».. стр.62
число семь из двух меньших чисел; закрепить
названия дней недели; упражнять в
составлении числа 7 из единиц;
продолжать формировать умение детей
увеличивать числа в пределах 10 на единицу;
Посуда

3 неделя:
И.А. Помораева
1занятие:
«Формирование
Тема: «Знак «минус»
элементарных
Цель: воспитывать усидчивость; продолжать
математических
формировать умение детей измерять сыпучие
представлений».. стр.64
вещества; продолжать формировать умение
уменьшать числа на единицу в пределах 10;
познакомить со знаком «минус» («-»); развивать
внимание.
И.А. Помораева
2 занятие:
Тема: «Состав числа восемь»
«Формирование
Цель: воспитывать усидчивость;
элементарных
формировать умение детей составлять число
математических
восемь из двух меньших чисел; упражнять в
представлений».. стр.67
ориентировке в пространстве;
формировать умение называть «соседей» числа;
развивать память.

Моя семья, день
матери

4 неделя:
1 занятие:
Тема: Повторение
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить материал, изученный ранее;
развивать мышление
2 занятие:
Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в счёте в пределах 10, формировать
умение пользоваться цифрами и знаками;
формировать умение составлять

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.67
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.69

геометрическую фигуру из счётных палочек;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать логическое мышление.
Всего часов

8ч
Декабрь

Тема недели
Квартира, мебель,
электроприборы

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя:
1 занятие
Тема: «Состав числа девять»
Цель: воспитывать усидчивость; закрепить
названия дней недели; формировать умение
детей составлять число девять из двух меньших
чисел; закрепить названия месяцев; развивать
память.
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать стремление приобретать
знания; формировать умение детей с помощью
условной мерки определять объем жидкости;
формировать умение составлять число десять
из двух меньших чисел; закрепить временные
представления; развивать умение делать
простейшие умозаключения.

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.72

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.75

Зима

2 неделя:
И.А. Помораева
1 занятие
«Формирование
Тема «Состав числа десять»
элементарных
Цель: воспитывать усидчивость; формировать
математических
умение детей составлять число 10 из двух
представлений». стр.77
меньших чисел; различать и называть цифры по
порядку; упражнять в ориентировке в
пространстве; развивать мышление.
2 занятие
Тема: «Второй десяток»
И.А. Помораева
Цель: воспитывать самостоятельность;
«Формирование
познакомить с составом и образованием
элементарных
каждого из чисел второго десятка;
математических
формировать умение считать в пределах 20;
представлений». стр.80
закрепить названия геометрических фигур:
треугольник, квадрат, ромб, трапеция;
развивать мыслительную деятельность.

Зимние развлечения

3 неделя:

И.А. Помораева

1 занятие
Тема «Счёт до 20»
Цель: воспитывать умение точно отвечать на
поставленные вопросы; продолжать
формировать умение детей считать до 20;
продолжать знакомить детей с образованием и
«записью» каждого из чисел второго десятка;
формировать умение называть слова,
противоположные по смыслу; развивать
память.
2 занятие
Тема: «Часы»
Цель: воспитывать стремление планировать
свою жизнь; познакомить детей с часами и их
назначением;
упражнять в ориентировке в пространстве;
развивать память.
Новый год

Новый год

«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.83

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.85

4 неделя:
1 занятие
Тема «Время»
Цель: воспитывать стремление планировать
свою деятельность; упражнять в счете в
пределах 20; упражнять в составлении числа 10
из двух меньших чисел; упражнять в
определении времени по часам с точностью до
часа; развивать умение делать умозаключения
2 занятие:
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в ориентировке на листе бумаги,
формировать умение задавать вопросы,
используя слова: «сколько», «слева», «справа»,
«вверху», «внизу»; упражнять в счете в
пределах 20,закрепить названия месяцев,
развивать внимание.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.89

5 неделя:
1 занятие
Тема «Время» (повторение)
Цель: воспитывать стремление планировать
свою деятельность; упражнять в счете в
пределах 20;
упражнять в составлении числа 10 из двух
меньших чисел; упражнять в определении
времени по часам с точностью до часа;
развивать умение делать умозаключения

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.89

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.91

2 занятие
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в ориентировке на листе бумаги,
формировать умение задавать вопросы,
используя слова: «сколько», «слева», «справа»,
«вверху», «внизу»; упражнять в счете в
пределах 20, закрепить названия месяцев;
развивать внимание.
Всего часов

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.91

10 ч.
Январь

Тема недели
Каникулы

Зимующие птицы

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
2 неделя:
1 занятие
Тема: Повторение
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить материал, изученный ранее;
развивать мышление
2 занятие:
Тема: «Ориентировка во времени»
(интегрированное занятие)
Цель: упражнять детей в ориентировке в
пространстве на ограниченной плоскости,
используя слова: «слева», «справа», «между»,
«вверху», «внизу»;
развивать воображение, закрепить названия
месяцев, знать что 12 месяцев составляют год.

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.83
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.94

3 неделя:
И.А. Помораева
1 занятие:
«Формирование
Тема: «Год»
элементарных
Цель: воспитывать организованность;
математических
уточнить знания детей о годе, как временном
представлений».. стр.98
отрезке; сформировать представления о
необратимости времени;
уточнить знания детей о календаре;
продолжать формировать умение детей считать
до 20 и составлять число по заданному
количеству десятков и единиц; развивать
навыки рассуждения
И.А. Помораева
2 занятие:
Тема: Получас»
«Формирование
Цель: воспитывать организованность;
элементарных
формировать умение определять время по
математических
часам с тонностью до получаса; формировать

умение словесно обозначать
месторасположение предмета; закрепить
названия геометрических фигур: «трапеция»,
«ромб», «квадрат», «прямоугольник»,
«треугольник» и т.д. , развивать мышление.

представлений». стр.102

Одежда, обувь,
головные уборы

4 неделя:
1 занятие:
Тема «История часов»
Цель: воспитывать интерес к истории;
познакомить детей с историей изобретения
часов; формировать умение узнавать время по
часам; упражнять в счёте в пределах 20;
упражнять в увеличении и уменьшении числа
на единицу;
развивать навык рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Задачи»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение детей составлять и решать
простые задачи на сложение и вычитание в
пределах 10;формировать умение «записывать»
задачи, используя знаки «+», «-», «=»;
закрепить названия месяцев.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». Стр.107

Всего часов

6 ч.
Февраль

Тема недели
Транспорт

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя:
1 занятие:
Тема «Решение задач»
Цель: воспитывать усидчивость; формировать
умение составлять и решать простые задачи на
сложение и вычитание, «записывать» задачи,
пользуясь знаками «+», «-», «=»;
упражнять в увеличении и уменьшении числа
на единицу; закрепить названия
геометрических фигур; развивать навыки
рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать усидчивость;формировать
умение составлять и решать простые задачи на
сложение и вычитание, «записывать» задачи,
пользуясь знаками «+», «-», «=»;

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.111

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.111

упражнять в увеличении и уменьшении числа
на единицу; закрепить названия
геометрических фигур; развивать навыки
рассуждения.
Профессии

2 неделя:
1 занятие:
Тема «Счёт двойками»
Цель: воспитывать дисциплинированность;
формировать умение считать двойками;
формировать умение называть общее
количество предметов; закрепить названия
геометрических фигур; развивать внимание
детей;
закрепить названия месяцев.
2 занятие:
Тема: «Часы в быту» (интегрированное
занятие)
Цель: воспитывать навыки учебной
деятельности; упражнять в счёте двойками;
формировать умение находить сходство и
различие между предметами;
уметь определять время по часам; формировать
умение соотносить число с цифрой; развивать
произвольное внимание.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.115

23 февраля

3 неделя:
1 занятие
Тема «Решение задач», (стр. 120)
Цель: воспитывать умение выполнять
умственную задачу;познакомить детей со
структурой задачи; упражнять в счете в
пределах 20, уметь называть «соседей»
названного числа; развивать навыки
рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать умение выполнять
умственную задачу; познакомить детей со
структурой задачи; упражнять в счете в
пределах 20, уметь называть «соседей»
названного числа; развивать навыки
рассуждения.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». Стр.121

Зима (обобщение)

4 неделя:
1 занятие:
Тема «Деление на равные части»
(интегрированное занятие)

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.117

Цель: воспитывать дисциплинированность;
упражнять в делении предмета на восемь
равных частей путем складывания по
диагонали;
упражнять в ориентировке на плоскости,
используя слова: «между», «рядом», «сбоку»;
упражнять в счёте в пределах 20; развивать
диалогическую речь.
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать усидчивость;
упражнять детей в счете двойками; развивать
наблюдательность, внимание;
упражнять в счете в пределах 20;
упражнять в измерении длины разными
мерками
Всего часов

представлений».. стр.124

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.127

8ч
Март

Тема недели
Начало весны

8 марта

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД

Литература

1 неделя
1 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать навыки учебной
деятельности; формировать умение составлять
и решать простые задачи «записывать» задачи,
используя знаки; закрепить названия дней
недели; упражнять в счете в пределах 20;
формировать умение увеличивать и уменьшать
число на единицу;
развивать навыки рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Сантиметр»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в измерении длины с помощью
условной меры; познакомить с единицей длины
– сантиметром; познакомить с линейкой и её
назначением; упражнять в счете в пределах 20;
упражнять в умении составлять число из двух
меньших чисел; развивать пространственное
воображение.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.130

2 неделя
1 занятие:
Тема: «Счет тройками»
Цель: воспитывать сдержанность;

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.133

формировать умение считать тройками;
представлений». стр.135
формировать умение называть общее
количество предметов в группе; формировать
умение классифицировать геометрические
фигуры по разным признакам; развивать
И.А. Помораева
умение анализировать и обобщать.
«Формирование
2 занятие:
элементарных
Тема: «Четные, нечетные числа»
Цель: воспитывать умение слушать друг друга; математических
представлений». стр.137
закрепить названия геометрических фигур;
упражнять в ориентировке в пространстве,
используя слова: «слева», «справа», «вдали»,
«вблизи», «рядом», «около»;-познакомить детей
с четными и нечетными числами; развивать
память.
Перелетные птицы

Домашние птицы и
животные

3 неделя
1 занятие:
Тема «Измерение»
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять
детей в счёте;
развивать внимание, наблюдательность;
формировать умение различать четные и
нечетные числа; упражнять в измерении длины
с помощью линейки.
2 занятие:
Тема: «Отрезок»
Цель: воспитывать стремление приобретать
знания; формировать умение чертить отрезки и
измерять их; составлять и решать простые
задачи по числовому примеру; упражнять в
счете тройками;
развивать зрительный анализатор.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.140

4 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение»
Цель: воспитывать усидчивость;
упражнять детей в счете в пределах 20;
формировать умение понимать количественные
отношения между числами; упражнять в счете
по заданной мере; формировать умение чертить
отрезок определенной длины.
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
простые задачи; упражнять в измерении

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.145

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.142

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.148

жидкости; развивать мелкую моторику.

Домашние птицы и
животные

Всего часов

5 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение»
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять
детей в счете в пределах 20;
формировать умение понимать количественные
отношения между числами; упражнять в счете
по заданной мере; формировать умение чертить
отрезок определенной длины.
2 занятие
Тема: «Повторение темы «Измерение»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
простые задачи; упражнять в измерении
жидкости; развивать мелкую моторику.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.145

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.148

10
Апрель

Тема недели
Цирк

Познавательное развитие : ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя
1 занятие
Тема «Ориентировка в пространстве»
Цель: упражнять в составлении числа из двух
меньших чисел; закрепить знание четныхнечетных чисел; формировать умение из
треугольников образовывать новые
многоугольники, развивать воображение.
2 занятие:
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: продолжить формировать умение детей
ориентироваться на странице тетради,
формировать умение перерисовывать рисунок,
рассказывать при этом, в каком направлении
необходимо двигаться при рисовании;
упражнять в названии дней недели; упражнять
в названии дней недели; упражнять в счете в
пределах 20;
формировать умение называть последующие и

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.151

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.153

предыдущие числа.
Космос, день
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

Животные жарких и
холодных стран

2 неделя
1 занятие:
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать умение слушать друг друга;
упражнять детей в измерении жидкости;
рассказать, что такое метр, полметра;
формировать умение составлять и решать
простые задачи; упражнять в составлении
числа из двух меньших чисел; развивать
глазомер.
2 занятие
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: воспитывать любознательность;
формировать умение выполнять задания под
диктовку; закрепить названия месяцев;
продолжить формировать умение составлять и
решать простые задачи на числах в пределах
20; развивать память.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.155

3 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение» (интегрированное
занятие)
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять в
счете в пределах 20; закрепить знания о четных
и нечетных числах; закрепить названия
месяцев; развивать навыки учебной
деятельности
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: упражнять в ориентировке в
пространстве; формировать умение выполнять
задания, которые дают сами дети, формировать
умение читать диктант по готовому рисунку;
упражнять детей в увеличении числа на
единицу в пределах 20;продолжать закреплять
временные представления; упражнять детей в
счете по заданной мере.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.160

4 неделя
1 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
задачи на числах в пределах 20; развивать
внимание детей; упражнять в ориентировке на

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.166

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.157

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.163

листе бумаги; формировать умение задавать
вопросы, используя слова: «слева», «справа»,
«между», «под», «за».
2 занятие
Тема: «Повторение»
Цель: воспитывать целеустремленность;
упражнять детей в счете в пределах 20 ;
формировать умение увеличивать и уменьшать
число на единицу; формировать умение
составлять фигуру из счетных палочек;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать умение делать умозаключения.
Всего часов

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.168

8 ч.
Май

Тема недели
Растения, цветы

День Победы

Познавательное развитие :ФЭМП
Тема и цель НОД

Литература

1 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение»
Цель: воспитывать навыки общения;
формировать умение определять
количественные отношения между числами в
пределах 20, делать «запись» при помощи цифр
и знаков; упражнять в счете по осязанию;
закрепить названия дней недели;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать тактильные ощущения.
2 занятие:
Тема: «Повторение»
Цель: воспитывать усидчивость;
формировать умение чертить отрезки заданной
длины;
формировать умение определять числа
предыдущее и последующее названному числу;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать глазомер.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.171

2 неделя
1, 2 занятия:
Тема: «Повторение изученного раннее»
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить изученное ранее; развивать
логическое мышление.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.86

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.173

Вода и ее обитатели

3 неделя
1,2 занятия
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
задачи на числах в пределах 20; развивать
внимание детей; упражнять в ориентировке на
листе бумаги;

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
стр.120,170

Лето, насекомые

4 неделя
1,2 занятия:
Тема: «Повторение изученного раннее»
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить изученное ранее; развивать
логическое мышление.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.90100

Всего часов

8 ч.

Итого

76 ч.

Календарно-тематический план по приобщению детей к социокультурным ценностям
Сентябрь
Тема недели.

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям.
Тема и цель НОД

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)

Мой город.

2 неделя: Тема «Что летом родится –

«Приобщение детей к

зимой пригодится».

истокам русской

Цель: побеседовать о лете. Повторение

народной культуры»,

пословиц, поговорок и песенок

О.Л.Князевой,

о лете.

М.Д.Маханевой, стр.
88.

Детский сад.
Игрушки.

4 неделя: Тема: «Хлеб всему голова». Цель:
побеседовать о старинных способах уборки
хлеба. Знакомство с

«Приобщение детей к

жерновами и их использованием.

народной культуры»,

истокам русской

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
89.
Всего часов.

2ч
Октябрь

Тема недели.

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя: Тема: «Октябрь-грязник –

«Приобщение детей к

ни колеса, ни полоза

истокам русской

не любит».

народной культуры»,

Цель: побеседовать о характерных приметах
октября. Рассказ о народном празднике
Покрове

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
90.

Золотая осень.

4 неделя: Тема: «Злое истребление». Цель:
Рассказать о монголо-татарском
нашествии и предании о граде
Китеже. Знакомство со старинным оружием.

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.

91.
Всего часов

2 ч.
Ноябрь

Тема недели

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
Продукты питания

2 неделя: Тема «Синичкин день».

«Приобщение детей к

Цель: Заключительная беседа об

истокам русской

осени. Рассказ о праздниках

народной культуры»,

Синичкин день и Кузьминки.

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
92.

Моя семья, день
матери

4 неделя: Тема: «Где живет перо

«Приобщение детей к

Жар-птицы?»

истокам русской

Цель: Знакомство детей с хохломской

народной культуры»,

росписью.

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
92.

Всего часов

2 ч.
Декабрь

Тема недели

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
Зима

2 неделя: Тема «Зима – не лето, - в

«Приобщение детей к

шубу одето».

истокам русской

Цель: побеседовать о характерных

народной культуры»,

особенностях зимы. Исполнение русской
народной песенки «Как на тоненький

О.Л.Князевой,

ледок».

М.Д.Маханевой, стр.
93.

Новый год

4 неделя: Тема «Пришел мороз –

«Приобщение детей к

береги ухо да нос».

истокам русской

Цель: Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского
«Мороз

народной культуры»,

Иванович». Загадывание загадок о морозе.
Повторение песенки «Как на тоненький
ледок».
Всего часов

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
94.

2ч
Январь

Тема недели

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
Каникулы

2 неделя: Тема: «Пришла Коляда

«Приобщение детей к

Накануне Рождества».

истокам русской

Цель: познакомить с рождественскими
праздниками, святочными гаданиями. Пение
песенок.

народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
95.

Одежда, обувь,
головные уборы

4 неделя: Тема «Гжель прекрасная». Цель:
Знакомство с гжельским
художественным промыслом.

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
96.

Всего часов

2ч
Февраль

Тема недели

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
Профессии

2 неделя: Тема «Дело мастера

«Приобщение детей к

боится».

истокам русской

Цель: Знакомство со сказкой «Семь

народной культуры»,

Симеонов». Дидактическая игра «Кому что
нужно для работы». Повторение

О.Л.Князевой,

пословиц о труде и мастерстве.
Зима (обобщение)

М.Д.Маханевой, стр.
96.

4 неделя: Тема «На героя и слава

«Приобщение детей к

бежит».

истокам русской

Цель: Рассказ о русских богатырях.

народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
97.

Всего часов

2ч
Март

Тема недели

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
8 марта

2 неделя Тема: «Масленица

«Приобщение детей к

Прасковейка, встречаем тебя

истокам русской

хорошенько!»

народной культуры»,

Цель: побеседовать о Масленице. Пение
песен, частушек.

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
97.

Домашние птицы и
животные

4 неделя Тема «Русская

«Приобщение детей к

матрешка».

истокам русской

Цель: Рассказать о матрешке. Разучивание
частушек.

народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
98.

Всего часов

2ч

Апрель
Тема недели

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
Космос, день
космонавтики

2 неделя Тема: «Шутку шутить –

«Приобщение детей к

людей насмешить».

истокам русской

Цель: Беседа о народном юморе

народной культуры»,

(докучные сказки, скороговорки,
дразнилки).Словесная игра «Путаница».

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
100.

Животные жарких
и холодных стран

4 неделя Тема «Красная горка».

«Приобщение детей к

Цель: Рассказать о Пасхе. Словесные

истокам русской

народные игры «Садовник»,«Бирюльки».

народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
100.

Всего часов

2ч
Май

Тема недели

Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям

Литература

Тема и цель НОД
День Победы

2 неделя Тема: «Человек без Родины,

«Приобщение детей к

что соловей без песни».

истокам русской

Цель: Заключительная беседа о прошлом
родного края и героях – земляках. Просмотр
диафильмов

народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
101.

Лето, насекомые

4 неделя «Прощание с «избой».

«Приобщение детей к

Цель: Заключительная беседа о

истокам русской

русской избе и национальной

народной культуры»,

кухне. Коллективное изготовление панно из
лоскутов

О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой, стр.
102.

Всего часов

2ч

Итого

18 ч.

Календарно-тематическое планирование по экологическому воспитанию
по программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» и Бондаренко Т.М. “Экологические
занятия с детьми 6-7 лет”

Тема недели.
День Знаний.

Сентябрь
Ознакомление с миром природы.
Тема и цель НОД

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)

Воспитание
1 неделя: Тема «Планета Земля в С.Н.Николаева
экологической
культуры
в
опасности!»
дошкольном
детстве.
Стр.
10
Цель: Дать детям представление о том,
что планета Земля – это огромный шар.
Развивать познавательную активность,
кругозор. Формировать представление о
том, что надо любить природу с детства,
изучать ее, правильно с ней обращаться.

Мой город.

Воспитание
2 неделя: Тема «Начинаем читать книгу С.Н.Николаева
экологической
культуры
в
«Экология в картинках»
дошкольном
детстве.
Стр.
14
Цель: Дать детям представление о том, что
в книге рассказывается о доме для живых
существ: растений, животных, людей.
Учить слушать чтение познавательной
книги, правильно понимать ее содержание,
отвечать на вопросы, опираясь на текст
рассказ. Формировать умение рассуждать,
делать
предположения,
слушать
высказывания других.

Тело человека.

3 неделя: Тема «Знакомство с
лягушками и их жизнью»
Цель: Дать представление о том, что
лягушки – это обитатели сырых мест, они
хорошо приспосабливаются к условиям
окружающей среды. Формировать
представления детей о жизни лягушек в
природе, особенностях их питания,
передвижения, образе жизни в разные
временные сезоны.
4 неделя: Тема «Простые и ценные
камни в природе»
Цель: Развивать у детей интерес к камням,
сенсорные ощущения, умение обследовать
камни разными органами чувств, называть
их свойства и особенности (крепкий,
твердый, неровный, гладкий, блестящий и
т.д.) Дать первое представление о ценных
камнях, которые применяются для
украшения построек, изготовления
сувениров.
5 неделя: Тема: «Обитатели нашего
живого уголка»
Цель: Уточнять виды растений и
животных, которые имеются в уголке
природы. Формировать представление о
том, что растения и животные – живые
существа и человек должен заботиться о
них.
5ч
Октябрь
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема: «Почему белые медведи
живут в лесу»
Цель: Познакомить детей с белым
медведем и его образом жизни. Развивать
познавательный интерес, активизировать
речь детей.

Детский сад.
Игрушки.

Детский сад.
Игрушки.

Всего часов.
Тема недели.
Огород, овощи.

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 22

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 24

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 25

Литература
С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 27

Сад, фрукты и
ягоды.

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень.

Всего часов
Тема недели
Моя страна- Россия

Продукты питания

Посуда

2 неделя: Тема: Беседа о кроте «Слепые
землекопы»
Цель: Расширять знания о животных,
живущих в почве. Дать детям
представление об особенностях внешнего
строения и поведения крота, о его
приспособленности к подземному образу
жизни
3 неделя: Тема: «Сравнение песка,
глины и камней»
Цель: Уточнять представления детей о
свойствах песка, глины, камней, учить
сравнивать материалы, правильно
называть их особенности, в соответствии с
их свойствами использовать в поделках.
Познакомить детей с песочными часами,
развивать чувство времени, умение
правильно называть разные явления,
объяснять их.
4 неделя: Тема: «Влаголюбивые и
засухоустойчивые комнатные растения»
Цель:
Сформировать
у
детей
представление о дифференцированных
потребностях комнатных растений. Учить
детей
рассматривать
особенности
внешнего строения растений на основе
относить их к засухоустойчивым или
влаголюбивым.
4 ч.
Ноябрь
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема «Где у саксаула
листья?»
Цель: Дать детям первоначальное
представление о пустыне как большом
пространстве земли, песчаном или
каменистом, где летом очень жарко и
сухо, так как редко идут дожди.
Развивать познавательную активность..
2 неделя: Тема «Беседа об осени»
Цель: Формировать у детей обобщенное
представление об осени как времени
года. Продолжать учить по значкам и
рисункам календаря описывать события
осени.
3 неделя: Тема: «Через добрые дела
можно стать юным экологом»
Цель: Раскрыть перед детьми на
конкретных литературных примерах, что

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 30

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 35

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 36

Литература
С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 38

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 41

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 46

Моя семья, день
матери

Всего часов
Тема недели
Квартира, мебель,
электроприборы

Зима

Зимние развлечения

Новый год

бывают хорошие и плохие поступки.
Показать, что юный эколог – это ребенок,
который любит природу, заботиться о
растениях и животных.
4 неделя: Тема: «Беседа о лесе»
Цель: Уточнять и расширять
представления детей о лесе: какие
деревья, кустарники, травы, грибы
растут в лесу; какие звери живут.
Формировать представление о том, что
леса бывают разные: лиственные,
хвойные, смешанные. Воспитывать у
детей интерес к жизни леса, учить
видеть красоту лесного пейзажа на
картинах.
4 ч.
Декабрь
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема: Изготовление плакатов
на тему: «Сохраним елку – красавицу
наших лесов»
Цель: познакомить детей с плакатом, как
особым видом цветного рисунка, на
котором есть слова, призывающие к
добрым делам или соблюдению правил
поведения. Формировать умение
придумывать содержание плаката,
направленного на сохранение елок,
изображать его.
2 неделя: Тема: Дуб и сосна
Цель: Дать детям представление о
взаимосвязях
живых
организмов.
Рассказать, что жизнь одних из них
связана с дубом, жизнь других - с сосной.
Обратить внимание детей на то, что с
каждым из деревьев связаны разные
организмы: растения, животные (причем
– разные птицы, насекомые, звери),
грибы.
Рассказать
о
возможных
последствиях рубки отдельных деревьев
и лесов в целом.
3 неделя: Тема «Как белка, заяц и волк
проводят зиму в лесу»
Цель: Формировать у детей
представления о жизни животных в лесу,
их приспособленности к зимнему
периоду. Учить детей устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями, делать выводы.
4 неделя: Тема «Волк и лиса – лесные
хищники»

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 49

Литература
С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 52

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 54

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 64

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в

Цель: Уточнять представления детей об
образе жизни лисы и волка в зимнее
время. Формировать представления о
приспособленности хищников к
добыванию пищи, характерном для них
особом поведении. Упражнять в умении
сравнивать и описывать животных.
Всего часов
Тема недели
Каникулы

Зимующие птицы

Одежда, обувь,
головные уборы

Всего часов
Тема недели
Транспорт

дошкольном детстве. Стр. 71

4ч
Январь
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
2 неделя: Тема «Сравнение белого и
бурого медведя»
Цель: Уточнять и расширять
представления детей об образе жизни
медведей, живущих в разных природных
условиях, их приспособленность к ним.
Учить сравнивать животных по
внешности, образу жизни, характеру
питания, месту обитания; выделять
наиболее характерные признаки для
сравнения – устанавливать сначала
различия, затем сходства.
3 неделя: Тема: «Цепочки в лесу»
Цель: Формировать у детей
представление о взаимосвязи обитателей
леса – растений и животных, их пищевой
зависимости друг от друга; о том, что лес
– это сообщество растений и животных,
которые не могут жить друг без друга
4 неделя: Тема: «Кто главный в лесу?»
Цель: Уточнить представление детей о
взаимосвязи обитателей лесного
сообщества, их пищевой зависимости
друг от друга. Показать, что главное
звено в лесу – растения, которыми
питаются различные животные. Дать
детям представление о леснике –
человеке, который заботиться о лесе.
3ч
Февраль
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема «Пройдет зима
холодная…»
Цель: Уточнять представления детей о
зиме, о жизни растений и животных в это
время. Показать зависимость состояния
растений от внешних условий.
Формировать эстетическое отношение к
зимним явлениям, зимним развлечениям.

Литература
С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 73

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 76

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 80

Литература
С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 84

Профессии

23 февраля

Зима (обобщение)

Всего часов
Тема недели
Начало весны

8 марта

2 неделя: Тема «Что мы знаем о
птицах»
Цель: Расширять представления детей о
знакомых птицах, условиях их жизни,
роли человека в жизни зимующих птиц.
Формировать обобщенное представление
о птицах как наземно-воздушных
животных, которые могут жить на земле
и летать в воздухе.
3 неделя: Тема «Сравнение домашних
и диких животных»
Цель: Уточнять признаки домашних
животных: живут вместе с человеком,
используются им в хозяйстве; человек
заботиться о домашних животных создает условия необходимые для жизни.
Показать, что домашние животные
отличаются от диких – они не
приспособлены самостоятельно жить в
лесу. Упражнять умственные умения –
доказывать, сравнивать, делать выводы.
4 неделя: Тема «Сравнение кроликов и
зайцев»
Цель: Уточнять представления детей о
жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов
как домашних животных. Дать
представление о диких кроликах, местах
их обитания, образе жизни. Уточнить
признаки домашних и диких животных.
4ч
Март
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
1 неделя Тема: «Зеленая служба
«Айболита – весенний уход за
комнатными растениями»
Цель: формировать умения определять
по внешним особенностям растений их
хорошее или болезненное состояние,
выявлять недостающие условия и
способы ухода, которые могут их
восполнить. Уточнять представления о
том, что есть светолюбивые и
тенелюбивые, влаголюбивые и
засухоустойчивые растения; различать
их по внешним признакам.
2 неделя Тема: «Подарок любимому
человеку к 8 Марта»
Цель: Побуждать детей осмысливать
свое отношение к окружающим близким
людям. Формировать умение выражать
это отношение готовностью сделать

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 93

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 95

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 97

Литература
С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 101

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 88

Перелетные птицы

Домашние птицы и
животные

Домашние птицы и
животные

Всего часов
Тема недели
Цирк

Космос, день
космонавтики

приятное – изготовить подарок своими
руками и преподнести его в праздничный
день. Продолжать знакомить с
произведениями искусства, на которых
изображена природа. Формировать
умение осмысливать свои впечатления
от природы, совершенствовать
эстетическое видение ее красот;
выражать свои впечатления
изобразительными средствами.
С.Н.Николаева Воспитание
3 неделя Тема «Красная книга»
экологической культуры в
Цель: Дать детям представление о том,
дошкольном детстве. Стр. 105
что люди плохо зная природу, погубили
много растений и животных.
Познакомить детей с Красной книгой,
охраняемыми растениями.
4 неделя Тема «Лес в жизни человека»
Цель: Уточнять представления детей о
разном значении леса в жизни человека:
оздоровительном, эстетическом,
хозяйственном.
5 неделя «Земля, с днем рождения
тебя!»
Цель: Формировать представления детей
о жизни на Земле: общих условиях,
животных и людях. Воспитывать чувство
гордости за свою планету – она
единственная в Солнечной системе
«живая» планета и является общим
домом для всех людей, этот дом надо
беречь. Пробуждать желание сделать
приятное для Земли – сказать хорошие
слова, выразить добрые намерения в
рисунке.
5ч
Апрель
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
1 неделя Тема: «Птичий город на
деревьях»
Цель: Дать детям представление о
заповедниках как местах, где богатую
природу специально охраняют.
Познакомить с Астраханским
заповедником. Показать, что в местах
впадения Волги в море скапливается
много редких, очень интересных птиц; в
заповеднике их охраняют, поэтому их не
становиться меньше.
2 неделя Тема: «Мой родной край:
заповедные места и памятники

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 106

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 115

Литература
С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 119

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в

Дикие животные
наших лесов

Животные жарких и
холодных стран

Всего часов
Тема недели
Растения, цветы

День Победы

Вода и ее обитатели

природы»
Цель: Познакомить детей с одним-двумя
заповедниками, памятниками природы
своей местности, где расположен
детский сад. Воспитывать чувство
гордости и сопричастности к природным
достопримечательностям родного края,
побуждать желание побывать в этих
местах.
3 неделя Тема «Сравнение аквариума
с речкой, прудом, озером»
Цель: уточнить представления детей о
реке, как сообществе растений и
животных , проживающих в ней и возле
нее, сообществе, которое сложилось без
помощи людей; об аквариуме, как
сообществе водных обитателей , которое
сложилось усилиями людей
4 неделя Тема «Море бывает в беде»
Цель: дать детям представление о море,
его разных состояниях, его обитателях.
Рассказать о том, что человек своей
деятельностью загрязняет море : от
нефти, мусора портится вода, гибнут ее
обитатели
4ч
Май
Ознакомление с миром природы
Тема и цель НОД
1 неделя Тема: Знакомство со
свойствами воздуха
Цель: Познакомить детей с понятием
«воздух», его свойствами и ролью в
жизни человека. Дать детям знания о
том, что воздух - условие жизни всех
живых существ на земле. Воспитывать
интерес к окружающей жизни,
любознательность
2 неделя Тема: «Носы нужны не
только для красы»
Цель: Познакомить детей с органами
дыхания человека и некоторых
животных.
3 неделя Тема: « Беседа о весне
(обобщающая)»
Цель: Уточнить и систематизировать
знания детей о характерных признаках
весны (увеличивается день, сильнее
греет солнце, тает снег, освобождаются
ото льда водоемы; растет трава, зеленеют
кустарники, зацветают цветы;
появляются насекомые, возвращаются

дошкольном детстве. Стр. 120

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 127

С.Н.Николаева Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве. Стр. 132

Литература
Бондаренко Т.М.
“Экологические занятия с
детьми 6-7 лет” стр. 61

Бондаренко Т.М.
“Экологические занятия с
детьми 6-7 лет” стр.63
Бондаренко Т.М.
“Экологические занятия с
детьми 6-7 лет” стр.65

Лето, насекомые

Всего часов
Итого

перелетные птицы). Формировать умение
понимать связь между явлениями
неживой природы и жизнью растений,
животных, между явлениями неживой
природы и сезонными видами труда.
Вызвать эстетическое переживание от
весеннего пробуждения природы.
С.Н.Николаева Воспитание
4 неделя Тема: Проведение цикла
экологической культуры в
наблюдений за весенними цветами:
дошкольном детстве. Стр. 134
мать-мачехой, одуванчиком и т.д.
4ч
37 ч.

Календарно-тематическое планирование по познавательно-исследовательской
деятельности по программе Е.В. Марудовой «Ознакомление дошкольников с
окружающим миром. Экспериментирование»

Тема недели.
День Знаний.

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Сентябрь
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема «Большой-маленький»
Цель: продемонстрировать детям, как
зрачок меняет размер в зависимости от
освещения
3 неделя: Тема «Сколько ушей?»
Цель: определить значимость
расположения ушей по обеим сторонам
головы человека, познакомить со
строением уха, его ролью для
ориентировки в пространстве
5 неделя: Тема: «Заплесневелый хлеб»
Цель: установить, что для роста

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.87

Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.86
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим

мельчайших живых организмов (грибков)
нужны определенные условия
Всего часов.
Тема недели.
Огород, овощи.

Лес, деревья,
грибы.

Всего часов
Тема недели
Моя страна- Россия

Посуда

Всего часов
Тема недели
Квартира, мебель,
электроприборы
Зимние
развлечения

миром. Экспериментирование»
стр.89

3ч
Октябрь
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема: «Изобретаем прибор для
вскапывания почвы»
Цель: формировать умения
самостоятельно находить новые решения
при выполнении задания с поставленным
условием, проявлять устойчивое
стремление преобразовывать предмет
3 неделя: Тема: «Как листья становятся
питанием для растений?»
Цель: установить зависимость факторов
неживой природы от живой (польза для
почвы от гниения растений).
2 ч.
Ноябрь
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема «Компас»
Цель: показать детям, что у магнита есть
полюса (северный и южный). Рассказать
об использовании магнита в компасе, о
необходимости компаса людям
3 неделя: Тема: «Как не обжечься?»
Цель: показать детям на опыте, что
предметы из разных материалов
нагреваются по-разному
(теплопроводность материалов)
2 ч.
Декабрь
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема: Почему лампочка
светит?»
Цель: объяснить детям на опыте принцип
работы электрической лампочки
3 неделя: Тема «Ледяной дом»
Цель: совершенствовать умение детей
работать со снегом, используя
необходимые инструменты.
Способствовать участию детей в
коллективном преобразовании,
проявлению активного стремления

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.88

Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.89

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр. 103.
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр. 93

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.95
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.97

Всего часов
Тема недели
Зимующие птицы

Всего часов
Тема недели
Транспорт

23 февраля

Всего часов
Тема недели
Начало весны

Перелетные птицы

Домашние птицы и
животные

Всего часов
Тема недели
Цирк

преобразовывать объект
2ч
Январь
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
3 неделя: Тема: «Почему говорят: «Как с
гуся вода?»
Цель: показать детям на опыте связь
между строением и образом жизни птиц.
1ч
Февраль
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
1 неделя: Тема «Магнит рисует
Цель: объяснить детям действие
магнитных сил, использовать полученные
знания для создания картины
3 неделя: Тема «Замерзание жидкостей»
Цель: познакомить детей с различными
жидкостями, выявить различия в процессе
их замерзания
2ч
Март
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
1 неделя Тема: «Соломенный буравчик»
Цель: показать детям на опыте, что воздух
обладает упругостью, обсудить, как может
использоваться сила воздуха (движение).
3 неделя Тема «Свечка в банке»
Цель: показать детям на опыте, что при
горении изменяется состав воздуха
(кислорода становится меньше), что для
горения нужен кислород. Познакомить
детей со способами тушения огня
5 неделя «Звуки в воде»
Цель: показать детям на опыте
особенности передачи звука на расстоянии
(звук быстрее распространяется через
твердые и жидкие тела).
3ч
Апрель
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
1 неделя Тема: «Радуга на стене»
Цель: познакомить детей с механизмом
образования цветов как разложением и
отражением лучей света

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.96

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.104
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.95

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр. 100
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.101

Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр. 101

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.103

Дикие животные
наших лесов

Всего часов
Тема недели
Растения, цветы

Вода и ее обитатели

Всего часов
Итого

1.

2.
3.

4.
5.
6.

3 неделя Тема «Почему комар пищит, а
шмель жужжит?»
Цель: продемонстрировать детям на опыте
причины происхождения низких и высоких
звуков (частота звука)
2ч
Май
Познавательно-исследовательская
деятельность
Тема и цель НОД
1 неделя Тема: Запасливые стебли
Цель: показать детям на опыте, как стебли
(стволы) растений могут накапливать влагу
и сохранять ее долгое время.
3 неделя Тема: « Чем нюхает червяк?»
Цель: показать детям на опыте, что живой
организм приспосабливается к
изменяющимся условиям.
2ч
19 ч.

Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.102

Литература
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.106
Е.В. Марудова «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование»
стр.105

Формы взаимодействия с семьей:
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях
и интересах:
 Чему мы научимся,
 Наши достижения,
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы,
проекты и т.п.)
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный
зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.

7. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения
самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
8. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов
для познавательно-творческой работы.
9. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы»,
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
12. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
13. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.

5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
 Становление эстетического отношения к окружающему миру.
 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
1. Эстетическое восприятие мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы
экологической культуры
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения,
передавать его облик, характер, настроение
2. Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
 Формировать знания о Родине, Москве
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
3. Художественное восприятие произведений искусства
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства,
всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки,
события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.
 Развивать представления детей об архитектуре
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
 Содействовать эмоциональному общению
4. Художественно-изобразительная деятельность
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
 Развивать эстетические чувства
 Учить создавать художественный образ
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности,
придумывать, фантазировать, экспериментировать
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать
общественные события
 Развивать художественное творчество детей
 Учить передавать животных, человека в движении
 Учить использовать в изо-деятельности разнообразные изобразительные материалы
Художественно-изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности,
в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития
детей дошкольного возраста:
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3.
Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения
(картинной галерее, мини-уголках искусства).
Принципы интегрированного подхода:
1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как
явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из
видов художественной деятельности и творчества.
2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не
хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и
качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные,
духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от
привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства
примерами другого - по их сюжету и содержанию.
3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических,
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры.
Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные
исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных
с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи
региональной и мировой художественных культур.
5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где
они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Виды детского конструирования:
Из строительного материала.
Из бумаги.
Ил природного материала.
Из промышленных отходов.
Из деталей конструкторов.
Из крупно- габаритных модулей.
Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
Конструирование по модели.
Конструирование по условиям.
Конструирование по образцу.
Конструирование по замыслу.
Конструирование по теме.
Каркасное конструирование.
Конструирование по чертежам и схемам.

Музыка
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.






Содержание работы «Слушание»:
ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Содержание работы «Пение»:
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих
ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»:
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие
пространственных и временных ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»:
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах ):
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству,
к импровизации на инструментах.

Содержание
Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирование

Возрас
т
6-7 лет

Формы работы с детьми
Совместная
Режимные
деятельность
моменты
Рассматривание
Интегрированна
предметов искусства
я детская
деятельность
Беседа
Игра
Экспериментирование
с материалом
Игровое
упражнение
Рисование
Проблемная

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

Содержание

Возрас
т

Совместная
деятельность
Аппликация

Режимные
моменты
ситуация

Лепка

Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность

Художественный труд
Интегрированные
занятия

Развитие
детского
творчества

Дидактические игры
Художественный
досуг

Приобщение к
изобразительному
искусству

Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству:
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных

6-7 лет

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,

Самостоятельная
деятельность

Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности.
ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,

Содержание

инструментах

Возрас
т

Совместная
деятельность
предметов
окружающей
действительности;

Режимные
моменты
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

- Рассматривание
портретов
композиторов

Инсценирование
песен

- Празднование дней
рождения

-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

Самостоятельная
деятельность
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский
ансамбль, оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

Календарно-тематический план по «Художественно-эстетическому развитию»,
раздел «Рисование»

Сентябрь
Тема недели.

Рисование.
Тема и цель НОД

День Знаний.

1неделя:
1.Тема: «Лето»
Цель: отражать свои впечатления о лете
(передавать содержание песни) в рисунке,
располагая изображения на широкой полосе:
выше, ниже по листу (ближе, дальше).
Закреплять приемы работы кистью и
красками, умение
составлять нужные оттенки цвета на палитре,
используя для смешивания белила и акварель,
рассказывать о том, что нарисовали.
2.Тема: декоративное рисование на
квадрате

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.32

Цель.
Закреплять умение детей оформлять
декоративную композицию на квадрате,
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в
рисовании кистью разными способами
(концом, плашмя и т. д.). Использовать удачно
сочетающиеся цвета, составлять на палитре
оттенки цвета. Развивать эстетические
чувства, воображение. Воспитывать
инициативу, самостоятельность, активность.

Мой город.

2 неделя:
1. Тема: «Кукла

в национальном костюме»

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.33-34

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.35

Цель.
Закреплять умение детей рисовать фигуру
человека, передавая строение, форму и
пропорции частей, изображать характерные
особенности национальной одежды.
Закреплять умение легко рисовать контур
простым грифельным карандашом и
закрашивать рисунок карандашами или
красками. Поощрять стремление детей
рисовать в свободное время.
2. Тема: «Поезд, в котором мы ездили на
дачу (за грибами, в другой город)»
Цель.
Закреплять умение рисовать поезд, передавая
форму и пропорции вагонов. Продолжать
закреплять навыки и умения в рисовании.
Развивать пространственные представления,
умение продумывать расположение
изображения на листе. Развивать
воображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.36

Тело человека.

3 неделя:
1.Тема: «Золотая осень»
Цель.
Отражать в рисунке впечатления от золотой осени,
передавать ее колорит. Закреплять умение
рисовать разнообразные деревья, используя
разные цвета для стволов и приемы работы
кистью. Располагать изображение по всему

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.36-37

листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать
творчество.
2. Тема: «Придумай, чем может стать
красивый осенний листок»
Цель.
Развивать эстетическое восприятие, воображение,
творчество. Закреплять умение передавать
сложную форму листа. Развивать ассоциативные
связи. Упражнять в аккуратном красивом
закрашивании. Формировать эстетический вкус.

Детский сад.
Игрушки.

4 неделя:
1.Тема: « Рисование по замыслу
«На чем люди ездят». («На чем бы ты хотел
поехать»)
Цель.
Изображать различные виды транспорта, их
форму, строение, пропорции (отношение
частей по величине). Закреплять умение
рисовать крупно, располагать изображение
посередине листа, изображать легко контур
простым карандашом (графитным) и
закрашивать цветными. Развивать умение
дополнять рисунок характерными деталями,
оценивать свою работу.
2.Тема: «Чудесная мозайка»
Цель.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.38
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.38-39

Знакомство с декоративными
оформительскими техниками для создания
многоцветной гармоничной композиции.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа» стр.16
Детский сад.
Игрушки.

5неделя:
1.Тема: «Веселые качели».
Цель.
Отражение в рисунке своих впечатлений о
любимых забавах и развлечениях.
Самостоятельный поиск изобразительновыразительных средств.
2. Тема «С чего начинается Родина?»
Цель. Создание условий для отражения в
рисунке представления о месте своего
жительства как своей Родины, - части
большой страны России.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа» стр.32

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа» стр.32
Всего часов.

10 ч.
Октябрь

Тема недели.

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
Огород, овощи.

1неделя:
1.Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку»
Цель.
Рисовать по памяти любимую игрушку,
передавая отчетливо форму основных частей
и характерные детали. Закреплять умение
рисовать и закрашивать рисунок, красиво
располагать изображение на листе, оценивать
свой рисунок в соответствии с замыслом.
Развивать воображение, творчество.
2. Тема: «Ветка рябины»
Цель. Формировать умение передавать

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.39

характерные особенности натуры: форму
частей, строение ветки и листа, их цвет.
Закреплять умение красиво располагать
изображение на листе.
Упражнять в рисовании акварелью.
Закреплять разные приемы рисования кистью
(всем ворсом и концом). Сопоставлять
рисунок с натурой, добиваться большей
точности изображения.

Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя:
1. Тема: «Комнатное растение»
Цель.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.40

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.40-41

Передавать в рисунке характерные
особенности растения (строение и
направление стебля, листьев), форму
цветочного горшка. Формировать умение
видеть тоновые отношения (светлые и темные
места) и передавать их в рисунке, усиливая
или ослабляя нажим на карандаш. Развивать
мелкие движения руки (при изображении
мелких частей растения). Формировать
умение регулировать рисовальное движение
по силе.
2. Тема: «Папа (мама) гуляет со своим
ребенком в сквере, по улице»
Цель.
Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать относительную величину ребенка
и взрослого.
Располагать изображения на листе в
соответствии с содержанием рисунка.
Упражнять в рисовании контура простым
карандашом и последующем закрашивании
цветными карандашами.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.43

Лес, деревья,
грибы.

3 неделя:
1. Тема: «Город (село) вечером»
Цель.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.45

Передавать в рисунке картину вечернего
города, цветовой колорит: дома светлее
ночного воздуха, в окнах горят разноцветные
огни. Закреплять умение оформлять свой
замысел, композиционно располагать
изображение на листе. Развивать эстетические чувства
(цвета, композиции). Оценивать
выразительное решение темы.
2. Тема: «Завиток»
Цель.
Украшать лист бумаги крупной веткой с
завитками (типичным главным элементом
росписи декоративных изделий).
Использовать для украшения ветки
различные знакомые элементы (цветы, листья,
ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать
разнонаправленные движения, легкость
поворота руки, плавность, слитность
движений, пространственную ориентировку
на листе (украшение ветки элементами слева
и справа). Развивать чувство композиции.
Золотая осень.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.45-46

4 неделя:
1.Тема: «Поздняя осень»
Цель. Передавать в рисунке пейзаж поздней
осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в
природе). Использовать для создания
выразительного рисунка разные материалы:
гуашь, цветные восковые мелки, простой
графитный карандаш. Формировать
представление о нейтральных цветах,
использовать эти цвета при создании картины
поздней осени. Развивать эстетические

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.46

чувства.
Тема: «Нарисуй, что было самым
интересным в этом месяце»
Цель: отбирать из получаемых впечатлений
наиболее интересные,

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.47

развивать стремление отображать эти
впечатления в рисунке. Закреплять умение
рисовать карандашами,красками, полнее
выражать свой замысел средствами рисунка,
доводить начатое до конца. Развивать
воображение.

Всего часов

8 ч.

Тема недели

Тема и цель НОД

Литература

Рисование
Моя странаРоссия

1 неделя:
1. Тема:«Рисование иллюстраций к сказке Д.

Н. Мамина -Сибиряка „Серая Шейка“»
Цель. Воспитывать интерес к созданию
иллюстраций к литературному произведению.
Формировать умение детей выбирать эпизод,
который хотелось бы передать в рисунке.
Создавать в рисунке образы сказки (лес,
лесная поляна, река и ее берега, птицы,
собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса,
зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять
приемы рисования красками, закрашивания
рисунка кистью, сангиной; использования
простого карандаша для набросков при
рисовании сложных фигур (лиса, охотник и
др.). Вызывать у детей интерес к рисункам,
желание рассматривать, рассказывать о них.
2. Тема: «Как мы играем в детском саду».
(«Во что я люблю играть в детском саду»)
Цель.
Закреплять умение детей отражать в рисунках
впечатления от окружающей жизни,
передавать простые движения фигуры
человека, удачно располагать фигуры на
листе, рисовать крупно. Упражнять в создании
контуров простым карандашом с
последующим закрашиванием.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.50-51

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.53-54

Продукты
питания

2 неделя:
1. Тема «Декоративное рисование по мотивам

городецкой росписи»
Цель.
Продолжать знакомить детей с декоративным
народным творчеством, предлагать выделять
характерные особенности городецкой росписи
и создавать узоры по ее мотивам, передавая
характерные особенности. Упражнять в
смешивании красок для получения нужных
оттенков.
2. Тема: «Декоративное рисование по
мотивам городецкой росписи».
Цель.
Продолжать знакомство с городецкой
росписью. Продолжать формировать интерес
к народному декоративно-прикладному
искусству, отмечать яркие, жизнерадостные
узоры. Закреплять знания о характерных
особенностях городецкой росписи: колорите,
составных элементах, композиции. Развивать
умение создавать более сложные узоры по
мотивам городецкой росписи. Закреплять
технические приемы рисования гуашью,
смешивания красок на палитре.

Посуда

3 неделя:
Тема: «Наша любимая подвижная игра» Цель.
Формировать умение отбирать из личного
опыта интересное содержание для рисунка,
воплощать задуманное. Закреплять приемы
создания изображения простым карандашом и
оформления его в цвете. Упражнять детей в
рисовании акварелью. Развивать чувство
композиции, выбирать при оценке работ

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.47

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.54

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.53-54

наиболее интересные, выразительные
рисунки. Развивать воображение, творчество.
Тема: «По горам по долам»
Цель: передавать в рисунке представления о
природных ландшафтах, создать сюжет на
фоне горного пейзажа.
И.А . Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.80-81
Моя семья, день
матери

1.Тема: Рисование декоративное с элементами
письма «Такие разные зонтики»
Цель: рисовать узоры на полукруге. Показать
связь между орнаментом и формой
украшаемого изделия (узор на зонтике).
Систематизировать представления о
декоративных мотивах (геометрические,
растительные, зооморфные, бытовые,
абстрактные). Готовить руку к письму.
Развивать чувство формы, ритма,
композиции.
2. Тема: рисование по замыслу (оформление
коллективного альбома) «Мы едем, едем, едем
в далёкие края...»
Цель: создать условия для отражения в
рисунке впечатлений о поездках и
путешествиях. Продолжать учить рисовать
несложные сюжеты и пейзажи (по выбору)
как вид за окном во время путешествия.
Развивать творческое воображение,
способности к композиции

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.68-69

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.74-75
Всего часов

8 ч.
Декабрь

Тема недели

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
Квартира,

1 неделя:

Т.С. Комарова

мебель,
электроприборы

1.Тема. Декоративное рисование
Цель. Закреплять умение детей расписывать
вылепленную фигурку, передавая характер
народной росписи, соблюдая форму
элементов, колорит.

«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.53-54

2. Тема «Волшебная птица»

Зима

Цель: развивать умение создавать сказочные
образы. Закреплять навыки рисования
цветными карандашами и закрашивания
изображений (используя разнообразные
штрихи, разный нажим на карандаш для
передачи оттенков цвета). Развивать чувство
композиции.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.59-61

2 неделя:

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.62

1.Тема:«Как мы танцуем на музыкальном
занятии»
Цель: передавать в рисунке различия в
одежде девочек и мальчиков, движения фигур.
Продолжать формировать умение рисовать
контуры фигур простым карандашом и
красиво закрашивать изображения.
2. Тема: «Сказка о царе Салтане»
Цель: воспитывать любовь к творчеству А.С.
Пушкина, стимулировать желание нарисовать
иллюстрации к его сказке, выбирать эпизоды
сказки, передавать волшебный колорит.

Зимние
развлечения

3 неделя:
1. Тема: «Зимний пейзаж»
Цель: передавать в рисунке образы знакомых
песен, стихотворений; выбирать
изобразительное содержание и отражать
наиболее характерные особенности.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.63-64

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.65-66

Закреплять приемы работы красками, умение
красиво располагать изображение на листе.
Развивать воображение.
2. Тема: «Рисование героев сказки
«Царевна-лягушка»

Новый год

Цель: Развивать творчество, воображение,
задумывать содержание своей картины по
мотивам русской народной сказки.
Формировать эстетическое отношение к
окружающему. Закреплять навыки работы с
карандашом (умение делать эскиз),
оформления изображений в цвете красками,
способы получения новых цветов и оттенков,
передавать в рисунке сказочных героев в
движении.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.66

4 неделя:

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.98

1. Тема: рисование по замыслу «Дремлет
лес под сказку сна»
Цель: создавать картину зимнего леса по
замыслу. Побуждать к поиску оригинальных
способов рисования заснеженных крон
деревьев (декоративное рисование по мотивам
Гжели, прорезной декор). Формировать
композиционные умения (рисовать густой лес
ярусами, начиная с заднего плана). Поощрять
детей воплощать в художественной форме
свои представления о природе, эстетические
переживания и чувства.
2. Тема: рисование декоративное с
элементами аппликации и письма « Рыбки
играют, рыбки сверкают»
Цель: творчески отражать свои
представления о природе разными
изобразительно-выразительными средствами.
Вызвать интерес к изображению рыбок в
озере комбинированной техникой (узор на
вырезанном силуэте). Познакомить с
нетрадиционной техникой декоративного
рисования (отпечатки ватными палочками или
пальчиками). Развивать графические навыки и

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.134

способности к формообразованию.
Воспитывать эстетическое отношение к
природе.

Новый год

5 неделя:
1. Тема: рисование пастелью (пейзаж)
«Разговорчивый родник»

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.86

Цель: познакомить детей с новым
художественным материалом - пастелью.
Показать приёмы работы острым краем
(штриховка) и плашмя (тушевка). Учить
передавать движение воды: рисовать
свободные динамичные линии - «струйки»
разного цвета. Развивать чувство цвета.
Воспитывать смелость, уверенность,
инициативность в опытном освоении новых
художественных материалов и способов
работы с ними.
2. Тема: рисование декоративное по
мотивам кружевоплетения «Морозные
узоры»
Цель: рисовать морозные узоры в стилистике
кружевоплетения. Расширить и разнообразить
образный ряд создать ситуацию для
свободного, творческого применения разных
декоративных элементов (точка, круг, завиток,
листок, лепесток, трилистник, волнистая
линия, прямая линия с узелками, сетка,
цветок, петля и пр.). Совершенствовать
технику рисования концом кисти. Развивать
чувство формы и композиции.
Всего часов

10 ч
Январь

Тема недели

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
Каникулы

2 неделя:
1. Тема: «Новогодний праздник в детском
саду»

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском

Цель: закреплять умение отражать в
рисунке праздничные впечатления.
Упражнять в рисовании фигур детей в
движении. Продолжать учить удачно
располагать изображения на листе.
Совершенствовать умение смешивать краски
с белилами для получения оттенков цветов.
Развивать способность анализировать
рисунки, выбирать наиболее интересные и
объяснять свой выбор.
2. Тема: «Букет цветов»
Цель: создавать декоративную композицию
в определенной цветовой гамме по изделиям
народного декоративно-прикладного
творчества Закреплять знание теплых и
холодных тонов. Развивать композиционные
умения (в центре помещать самые крупные
цветы, ближе к краям располагать цветы
помельче). Закреплять плавные, неотрывные
движения руки при работе кистью, умение
рисовать всем ворсом кисти и ее концом.
Развивать эстетические чувства.

саду» Подготовительная к
школе группа стр.66

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.68

Зимующие птицы

3 неделя:
1.Тема: декоративно-сюжетная
композиция «Кони пасутся»
Цель: составлять композицию, включая
знакомые изображения, варьируя их размер,
положение на листе. Развивать слитные,
легкие движения при рисовании контура,
зрительный контроль за движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображения.
2. Тема. Рисование с натуры
керамической фигурки животного (лань,
конь, олешек и др.)
Цель: рисовать керамическую фигурку,
передавая плавность форм и линий.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.68

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к

Одежда, обувь,
головные уборы

Развивать плавность, легкость движений,
зрительный контроль.

школе группа стр.69

4 неделя:

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.70

1.Тема: декоративное рисование «Букет в
холодных тонах»
Цель:. закреплять знание детьми холодной
гаммы цветов, создавая декоративную
композицию, используя ограниченную
гамму. Развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, творческие способности.
Совершенствовать плавные, слитные
движения
2. Тема: «Иней покрыл деревья»
Цель: изображать картину природы,
передавая строение разнообразных деревьев.
Развивать эстетическое восприятие,
вызывать желание любоваться красотой
зимнего пейзажа. рисовать простым
карандашом, гуашью-белилами (изображая
иней, снег на ветвях). Развивать
эстетическое восприятие.

Всего часов

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.71

6 ч.
Февраль

Тема недели

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
Транспорт

1 неделя:
1.Тема: «Сказочный дворец»
Цель: создавать в рисунках сказочные
образы. Закреплять умение рисовать
основу здания и придумывать украшающие
детали, делать набросок простым
карандашом, а затем оформлять
изображение в цвете, доводить замысел до
конца, добиваться наиболее интересного
решения. Развивать умение оценивать
рисунки в соответствии с задачей
изображения. Совершенствовать приемы
работы красками.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.72

2. Тема: рисование по мотивам
хохломской росписи
Цель: рисовать волнистые линии, короткие
завитки и травинки слитным, плавным
движением. Упражнять в рисовании тонких
плавных линий концом кисти. Закреплять
умение равномерно чередовать ягоды и
листья на полосе. Развивать чувство цвета,
ритма; умение передавать колорит
хохломы.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.66

Профессии

2 неделя:
1. Тема: «Сказочное царство»
Цель: создавать рисунки по мотивам
сказок, изображать сказочные дворцы.
Закреплять умение выполнять рисунок в
определенной цветовой гамме (в теплой –
дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны,
Снежной королевы). Развивать
эстетические чувства, творчество,
воображение.
2.Тема: «Зима»
Цель: закреплять умение передавать в
рисунке пейзаж, характерные особенности
зимы. Развивать умение удачно располагать
части изображения на листе, рисовать
красками. Развивать воображение,
творчество.

23 февраля

3 неделя:

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.76

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.78

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском

1. Тема: «Наша армия родная»
Цель: Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам литературных
произведений, передавая образы солдат,
летчиков, моряков; изображать их жизнь и
службу. Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков цветными
карандашами.

Зима (обобщение)

4 неделя:
1.Тема: «Конек-Горбунок»
Цель: самостоятельно выбирать для
изображения эпизоды сказки, добиваться
более полного их отражения в рисунке.
Развивать воображение, творчество.
2.Тема. Рисование с натуры «Ваза с
ветками»
Цель: рисовать с натуры, передавая форму
вазы, конструкцию веток; красиво
располагать изображение на листе бумаги.
Закреплять умение намечать форму вазы
карандашом, затем рисовать красками
остальные детали. рисовать простым
карандашом (если характер ветки
позволит). Развивать эстетическое
восприятие.

Всего часов

саду» Подготовительная к
школе группа стр.77

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.79

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.80

8ч
Март

Тема недели

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
Начало весны

1 неделя
1. Тема: «Уголок групповой комнаты»
Цель. Развивать наблюдательность, умение
отражать увиденное в рисунке, передавать
относительную величину предметов и их
расположение в пространстве (выше, ниже,
правее, левее, посередине), характерный
цвет, форму и строение, детали обстановки,

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.82

контролировать свою работу, добиваться
большей точности. Закреплять умение
оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей в соответствии с задачей
передать реальную обстановку.
2. Тема: «Нарисуй, что ты хочешь,
красивое»
Цель: продолжать формировать умение
детей видеть и оценивать красоту
окружающего мира, стремление передавать
красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать
умение объяснять свой выбор. Развивать
способность оценивать свой выбор
содержания изображения, выбор и оценку
выразительного решения темы другими
детьми. Закреплять умение использовать
выразительные средства разных
изобразительных материалов.

8 марта

2 неделя
1. Тема: «Мальчик с пальчик»
Цель: передавать в рисунке эпизод из
знакомой сказки. Закреплять умение
рисовать фигуры детей, передавать
соотношение фигур по величине,
продумывать композицию рисунка,
определять место и величину изображений,
начинать рисунок с главного – фигур детей
(намечать их контуры простым графитным
карандашом). Закреплять умение детей
оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы
сказки).
2. Тема: рисование по замыслу «Кем ты
хочешь быть»
Цель: передавать в рисунке представления
о труде взрослых, изображать людей в
характерной профессиональной одежде, в
трудовой обстановке, с необходимыми
атрибутами. Закреплять умение рисовать
основные части простым карандашом,
аккуратно закрашивать рисунки. Учить
оценивать свои рисунки в соответствии с
заданием.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.83

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.84

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.84

Перелетные птицы

3 неделя
1. Тема. Рисование по мотивам
Городецкой росписи. «Кони-птицы»

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.117

Цель: создать условия для рисования
детьми фантазийных коней-птиц по
мотивам Городецкой росписи. Развивать
воображение, чувство цвета, формы и
композиции. Воспитывать интерес к
родной культуре, вызвать желание больше
узнавать о народном декоративноприкладном искусстве.
2. Тема: рисование декоративное (лепные
игрушки) Нарядный индюк (по мотивам
дымковской игрушки)
Цель: инициировать декоративное
оформление вылепленных фигурок украшать элементами декоративной
росписи (кругами, пятнами, точками,
прямыми линиями и штрихами). Обратить
внимание на зависимость узора от формы
изделия. Совершенствовать технику
рисования гуашевыми красками - рисовать
кончиком кисти на объёмной форме,
поворачивая и рассматривая её со всех
сторон. Воспитывать интерес и
эстетическое отношение к народному
искусству.
Домашние птицы и
животные

4 неделя
1. Тема: рисование по мотивам «гжели»
Пир на весь мир (праздничная посуда и
сказочные яства)
Цель: рисовать посуду по мотивам

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.122-123

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.128-129

«гжели», дополнять изображениями
сказочных яств и составлять из
индивидуальных работ коллективную
ленточную композицию (праздничный
стол). Развивать чувство формы и
композиции. Воспитывать интерес к
народному искусству.
2. Тема: рисование декоративное с
элементами аппликации и письма
«Рыбки играют, рыбки сверкают»

Домашние птицы и
животные

Цель: самостоятельно и творчески
отражать свои представления о природе
разными изобразительно-выразительными
средствами. Вызвать интерес к
изображению рыбок в озере
комбинированной техникой (узор на
вырезанном силуэте). Познакомить с
нетрадиционной техникой декоративного
рисования (отпечатки ватными палочками
или пальчиками). Развивать графические
навыки и способности к
формообразованию. Воспитывать
эстетическое отношение к природе.

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.134

5 неделя

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.140

1. Тема: « Белый медведь и северное
сияние (Белое море)»
Цель: побуждать к самостоятельному
поиску способов изображения северных
животных (белого медведя, моржа, тюленя)
по представлению или с опорой на
иллюстрацию. Формировать умение
изображать животных в движении, точно
передавая особенности внешнего вида и
пропорции, рисовать пастелью северное
сияние. Развивать чувство формы и
композиции.
2. Тема: рисование по представлению
Я с папой (парный портрет в профиль)
Цель: рисовать парный портрет в
профиль, стараясь передать особенности
внешнего вида, характер и настроение

конкретных людей (себя и папы). Вызвать
интерес к поиску изобразительновыразительных средств, позволяющих
раскрыть образ более полно, точно,
индивидуально. Продолжать знакомство с
видами и жанрами изобразительного
искусства (портрет).
Всего часов

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.148

10ч.
Апрель

Тема недели

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
Цирк

1 неделя
1. Тема: «Мой любимый сказочный
герой»
Цель: передавать в рисунке образы
сказок, характерные черты
полюбившегося персонажа. Закреплять
умение рисовать акварельными
красками. Развивать образные
представления, воображение.
2. Тема. Декоративное рисование
«Композиция с цветами и птицами»
(по мотивам народной росписи)

Космос, день
космонавтики

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.88

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.90

Цель: продолжать знакомить детей с
народным декоративно-прикладным
искусством, создать декоративную
композицию в определенной цветовой
гамме (теплой или холодной). Закреплять
умение работать всей кистью и ее
концом, передавать оттенки цвета.
Развивать эстетическое восприятие,
чувство прекрасного.
2 неделя
Т.С. Комарова
«Изобразительная
1.Тема: «Обложка для книги сказок»
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
Цель: передавать особенности
школе группа стр.90
построения рисунка или орнамента на
передней и задней обложке книги;
красиво подбирать цвета для узора к
цвету бумаги, выбранной для обложки;
отражать в рисунке и подборе цветов
содержание выбранной сказки. Развивать

воображение, творчество.
2. Тема. Декоративное рисование
«Завиток» (по мотивам хохломской
росписи)
Цель. Знакомить детей с декоративным
творчеством разных народов.
Совершенствовать умение выделять
композицию, основные элементы
росписи, цвет и использовать их в своем
рисунке. Закреплять умение свободно и
легко концом кисти рисовать завитки в
разные стороны. Совершенствовать
разнонаправленные слитные движения
руки. Развивать эстетические чувства
(чувство цвета, композиции).
Продолжать учить детей оценивать
выполненные рисунки в соответствии с
поставленной задачей.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.91

Дикие животные
наших лесов

3 неделя
1. Тема: «Субботник»
Цель: отображать в рисунке труд людей:
положение фигур, выполняющих ту или
иную работу; разнообразные орудия
труда. Закреплять умение передавать
соотношение по величине при
изображении взрослых и детей.
Совершенствовать умение детей
рисовать простым графитным
карандашом, а затем аккуратно
закрашивать рисунок красками,
заполнять весь лист изображениями.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.92

2.Тема: «Разноцветная страна»
Цель: развивать воображение,
творчество. Закреплять и расширять
знания о цветах и их оттенках,
возможном разнообразии цветового
решения изображения. Закреплять
умение передавать цвета и оттенки
разными способами (регуляция нажима
на карандаш, разведение акварельной
краски водой (по мере добавления в
краску воды цвет становится светлее),
добавление белил для высветвления
цвета при рисовании краской гуашь).
Животные жарких и
холодных стран

4 неделя
1. Тема: рисование по представлению
«Мы с мамой улыбаемся» (парный
портрет анфас)
Цель: рисовать парный портрет, стараясь
передать особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретных
людей (себя и мамы). Вызвать интерес к
поиску изобразительно-выразительных
средств, позволяющих раскрыть образ
более полно, точно, индивидуально.
Продолжать знакомство с видами и
жанрами изобразительного искусства
(портрет).
2. Тема: рисование по мотивам

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.95

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.152

литературного произведения
«Золотой петушок»
Цель: создать условия для изображения
детьми сказочного петушка по мотивам
литературного произведения. Развивать
воображение, чувство цвета, формы и
композиции. Поддерживать
самостоятельность, уверенность,
инициативность, в поиске средств
художественно-образной
выразительности. Воспитывать
художественный вкус.

Всего часов

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.164

8 ч.
Май

Тема недели

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
Растения, цветы

1неделя
1. Тема: «Первомайский праздник в
городе (в поселке)»
Цель: передавать в рисунке впечатления
от праздничного города (украшенные
дома, салют). Закреплять умение
составлять нужные цвета, оттенки на
палитре (смешивая краски с белилами),
работать всей кистью и ее концом.

День Победы

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.95

2.Тема: «Цветущий сад»
Цель: передавать характерные
особенности весенних цветов (форма и
строение цветка, величина, место на
стебле, цвет). Закреплять умение
рисовать простым карандашом и
акварелью.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.96

2 неделя

И.А. Лыкова

1. Тема: Чудо-писанки

"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.166

Цель: познакомить детей с искусством
миниатюры на яйце (славянскими
писанками). Дать представление о
истории возникновения этого вида
искусства, специфике композиции и
орнаментального строя. Воспитывать
интерес к народному искусству.
2. Тема: "Золотые облака (весенний
пейзаж)
Цель: продолжать знакомство детей с
новым художественным материалом
пастелью. Совершенствовать приёмы
работы острым краем (штриховка) и
плашмя (тушевка), передавать нежные
цветовые нюансы (светло- и тёмноголубой, голубой с белым и золотистым).
Развивать чувство цвета. Воспитывать
смелость, уверенность, инициативность
в опытном освоении новых
художественных материалов и способов
работы с ними.
Вода и ее обитатели

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.172

3 неделя
1. Тема: «Заря алая разливается»
Цель: рисовать восход (закат) солнца
акварельными красками.
Совершенствовать технику рисования по
мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая
красивое цветосочетание. Закрепить
знание о тёплых и холодных цветах и
оттенках. Упражнять в смешивание
красок на палитре. Развивать чувство
цвета.

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.176

2.Тема: " Летающие тарелки и
пришельцы из космоса"
Цель: вызвать интерес к изображению
разных пришельцев и средств их
передвижения в космическом
пространстве. Направить детей на

И.А. Лыкова
"Изобразительная

Лето, насекомые

самостоятельный поиск способов
создания фантастических образов
(пластическими, графическими или
аппликативными средствами). Развивать
воображение и умение переносить
знакомые способы работы в новую
творческую ситуацию. Формировать
познавательные интересы.

деятельность в детском
саду" стр.184

4 неделя

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.194

1. Тема: рисование по замыслу
«Весенняя гроза»
Цель: отражать в рисунке свои
представления о стихийных явлениях
природы - таких, как буря, ураган, гроза.
Инициировать поиск средств
художественно-образной
выразительности. Объяснить принцип
ассиметрии, передающий движение
(динамику картины). Развивать чувство
цвета, формы, композиции. Воспитывать
интерес к природе.
2. Тема: "Лягушонок и водяная
лилия"
Цель: создавать сюжетные композиции,
самостоятельно выбирая
художественные материалы,
изобразительно-выразительные средства
и технические способы. Вызвать интерес
к познанию природы и отражению
полученных представлений в
художественных образах. Развивать
чувство цвета, формы и композиции.
Воспитывать художественный вкус.
Всего часов

8 ч.

Итого

76 часов.

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.202

Календарно-тематический план по «Художественно-эстетическому развитию», раздел
«Аппликация»
Сентябрь
Тема недели.

Аппликация
Тема и цель НОД

Мой город.

2 неделя:
1.Тема: «Осенний ковер»

Цель: закреплять умение работать
ножницами. Упражнять в
вырезывании простых предметов из
бумаги, сложенной вдвое (цветы,
листья). Развивать умение красиво
подбирать цвета (оранжевый, красный,
темно-красный, желтый, темножелтый и др.). Развивать чувство
цвета, композиции. Учить оценивать
свою работу и работы других детей

Детский сад.

4 неделя:

Методическая литература
(Ф.И.О автора, название
книги, номер страницы)
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.37

И.А. Лыкова

Игрушки.

1. Тема: "Аппликация декоративная
(коллективная композиция)
Наша клумба"

"Изобразительная
деятельность в детском саду"
стр. 24

Цель: вырезать цветы из бумажных
квадратов, сложенных дважды по
диагонали и составлять из них
многоцветные (полихромные) венчики
цветов, накладывая вырезанные
формы друг на друга; показать
варианты лепестков (округлые,
заострённые, с зубчиками); развивать
композиционные умения - создавать из
цветов узоры на клумбах разной
формы.

Всего часов.

2 ч.
Октябрь

Тема недели.

Аппликация

Литература

Тема и цель НОД
Сад, фрукты и ягоды.

2 неделя:
1. Тема: «Ваза с фруктами, ветками и

цветами» (декоративная композиция)
Цель: закреплять умение детей
вырезывать симметричные предметы
из бумаги, сложенной вдвое. Развивать
зрительный контроль за действиями
рук, располагать изображение на
листе, искать лучший вариант,
подбирать изображения по цвету.
Воспитывать художественный вкус.

Золотая осень.

4 неделя:
1. Тема: "Аппликация и плетение из

бумажных полос Плетёная корзинка
для натюрморта".

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.41

И.А. Лыкова
"Изобразительная
деятельность в детском саду"
стр. 42-43

Цель: создавать форму как основу
будущей композиции (корзинку для
натюрморта из фруктов).
Совершенствовать технику
аппликации: резать ножницами по
прямой, не доходя до края,
останавливаясь на контрольной линии
сгиба; резать по сгибам; переплетать
бумажные полоски, имитируя фактуру
корзинки; закруглять уголки
прямоугольной формы; оформлять
поделку по своему желанию
вырезанными элементами.

Всего часов

2 ч.
Ноябрь

Тема недели

Аппликация
Тема и цель НОД

Продукты питания

2 неделя:
1. Тема: «Праздничный хоровод»

Цель: составлять из деталей
аппликации изображение человека,
находить место своей работе среди
других при наклеивании фигур на
общий лист подбирать удачно
сочетающиеся по цвету изображения.
Развивать чувство композиции, цвета.

Моя семья, день
матери

4неделя
1. Тема: «Рыбки в аквариуме»
Цель: вырезывать на глаз силуэты
простых по форме предметов.
Развивать координацию движений
руки и глаза, предварительно
заготавливать отрезки бумаги нужной
величины для вырезывания
изображений, добиваться отчетливой
формы. Развивать чувство
композиции.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.49

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.49-50

Всего часов

2 ч.
Декабрь

Тема недели

Аппликация

Литература

Тема и цель НОД
Зима

2 неделя:
Тема: «Вырежи и наклей любимую
игрушку». (Коллективная композиция
«Витрина магазина игрушек»)

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.62-63

Цель: закреплять умение вырезывать
и наклеивать изображения знакомых
предметов, соразмерять размер
изображения с величиной листа (не
слишком крупное или мелкое),
красиво располагать изображения на
листе. Воспитывать вкус при подборе
хорошо сочетающихся цветов бумаги
для составления изображения.
Совершенствовать координацию.
Новый год

4 неделя:
1. Тема: «Царевна-лягушка»
Цель: формировать эстетический
вкус, развивать воображение,
творчество, образные представления,
задумывать содержание своей работы;
отражать впечатления, полученные во
время чтения и рассматривания
иллюстраций к сказкам. Закреплять
навыки вырезывания деталей
различными способами, вызывать
потребность дополнять основное
изображение деталями.
Совершенствовать умение работать
различными материалами: мелками,
фломастерами, красками,

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.65

Всего часов

карандашами.
2ч.
Январь

Тема недели

Аппликация

Литература

Тема и цель НОД
Каникулы

2 неделя:
1. Аппликация по замыслу
Цель. Задумывать содержание
аппликации, подбирать бумагу
нужного цвета, использовать
усвоенные приемы вырезывания,
красиво располагать изображение на
листе.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.71-72

Методика проведения занятия.
Предложить детям вырезать и
наклеить кто что захочет.
Поощрять разнообразие замыслов.
Напоминать о подборе цветов в
соответствии с замыслом, красивом

Зимующие птицы

3 неделя: «Корабли на рейде»
Цель: закреплять умение детей
создавать коллективную композицию.
Упражнять в вырезывании и
составлении изображения предмета
(корабля), передавая основную форму
и детали.
Воспитывать желание принимать
участие в общей работе, добиваться
хорошего качества изображения.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.72

Одежда, обувь,
головные уборы

4 неделя: Аппликацияфантазирование Домик с трубой и
фокусник-дым

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.120

Цель: создавать фантазийные образы.
Вызвать интерес к сочетанию
изобразительно-выразительных
средств при создании зимней
композиции по мотивам литературного
произведения (силуэт миниатюрной

избушки с трубой на крыше вырезать
из бумаги, фантазийные образы из
дыма рисовать гуашевыми красками
или цветными карандашами).
Развивать воображение. Воспитывать
уверенность, самостоятельность в
художественном поиске и при
воплощении замыслов.

Всего часов

4ч
Февраль

Тема недели

Развитие речи

Литература

Тема и цель НОД
Транспорт

1 неделя: Аппликация по замыслу.
Цель: отбирать содержание своей
работы и выполнять замысел,
используя ранее усвоенные навыки и
умения. Закреплять разнообразные
приемы вырезывания. Воспитывать
творческую активность,
самостоятельность. Развивать
воображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.77

Методика проведения занятия.
Предложить каждому ребенку
подумать, какую картинку он хочет
вырезать и наклеить (тему ребенок
выбирает самостоятельно).
Напомнить, что нужно подбирать
бумагу, цвет которой хорошо
сочетается с фоном.

Профессии

2 неделя: Тема: «Поздравительная
открытка для мамы»
Цель: придумывать содержание
поздравительной открытки и
осуществлять замысел, умения и
навыки. Развивать чувство цвета,
творческие способности.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.80

23 февраля

3 неделя:
Тема.
Тридцать три богатыря (коллективная
композиция)

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.126

Цель: создавать коллективную
аппликативную композицию по
мотивам литературного произведения,
планировать и распределять работу
между участниками творческого
проекта. Совершенствовать технику
аппликации: вырезать богатыря по
самостоятельно нарисованному
контуру из бумаги, сложенной вдвое,
дополнять другими элементами,
вырезанными из фольги (шлем, щит,
меч). Развивать способности к
композиции. Формировать
коммуникативные навыки, обогащать
опыт сотрудничества и сотворчества.

Зима (обобщение)

4 неделя:
Тема: "Морские коньки играют в
прятки"
Цель: самостоятельно выбирать
художественные материалы и средства
образной выразительности для
раскрытия предложенной темы.

Всего часов

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.132

4 ч.
Март

Тема недели

Аппликация

Литература

Тема и цель НОД

8 марта

2 неделя Тема: «Поздравительная
открытка для мамы»
Цель: придумывать содержание
поздравительной открытки и
осуществлять замысел, умения и
навыки. Развивать чувство цвета,
творческие способности.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.80

Методика проведения занятия.
Показать детям несколько
художественных открыток.
Предложить каждому ребенку решить,
какую картинку он вырежет и наклеит
на свою поздравительную открытку.
Напомнить, что картинка должна быть
подходящего размера и красиво
расположена на открытке. Напомнить
о возможности создать изображение в
какой-то определенной гамме (теплой,
холодной, в разных тонах одного
цвета).

Домашние птицы и
животные

4 неделя
Тема: "Как мой папа спал, когда был
маленьким"
Цель: создавать выразительные
аппликативные образы, сочетая
разные способы и приёмы лепки.
Наглядно показать связь между
формой образа и способом её
вырезания, планировать свою работу и
действовать в соответствии с
замыслом. Показать приёмы
оформления вырезанной фигурки
дополнительными материалами
(фантики, лоскутки ткани, тесьма,
ленточки). Развивать воображение,
чувство формы и пропорций.

Домашние птицы и

5 неделя

И.А. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.144

И.А. Лыкова

животные

Тема: аппликация декоративная
(прорезной декор) Салфетка под
конфетницу или вазу.
Цель: продолжать знакомить детей с
новым приёмом аппликативного
оформления бытовых изделий прорезным декором («бумажным
фольклором»), создавать узор из
прорезных элементов на бумажном
прямоугольнике, сложенном пополам.
Развивать чувство композиции
(строить узор, чередуя элементы) и
цвета (подбирать для накладной
двухцветной аппликации, красиво
сочетающиеся цвета).

Всего часов

«Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа стр.150

3ч
Апрель

Тема недели

Аппликация

Литература

Тема и цель НОД
Космос, день
космонавтики

2 неделя
Тема: Аппликация по замыслу
Цель: задумывать содержание
аппликации, использовать разнообразные
приемы вырезывания. Закреплять умение
красиво располагать изображение на
листе. Развивать чувство композиции,
чувство цвета. Продолжать учить
оценивать свою работу и работы других
детей. Развивать творческую активность.

Животные жарких и
холодных стран

4 неделя
Тема: Весна идёт! (весенние картины в
рамочках)
Цель: вызвать интерес к оформлению
своих работ как завершающему этапу
творчества. Создать условия для
творческого применения освоенных
умений; продолжать учить планировать
работу. Развивать воображение, чувство

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.89

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.
162

ритма и композиции.
Всего часов

2 ч.
Май

Тема недели

Рисование

Литература

Тема и цель НОД
День Победы

2 неделя
1. Тема: «Цветы в вазе»
Цель: передавать в аппликации
характерные особенности цветов и
листьев: их форму, цвет, величину.
Закреплять приемы вырезывания на глаз
из бумаги, сложенной вдвое, и т. д.

Т. С. Комарова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.96

Методика проведения занятия.
Рассмотреть с детьми натуру – цветы в
вазе. Обратить их внимание на то, что
цветы очень красивые, у них крупные
ярко-желтые лепестки. Уточнить
строение цветка, форму сердцевины,
лепестков. Предложить вспомнить, как
надо вырезывать цветы, вазу. Напомнить
о красивом расположении изображения
на листе бумаги.
Рассмотреть вместе с детьми все готовые
работы, ометить сходство с натурой.

Лето, насекомые

4 неделя
1. Тема: «Белка под елью»
Цель: составлять композицию по
мотивам сказки. Закреплять умение
вырезывать разнообразные предметы,
используя знакомые приемы. Развивать
воображение, творчество.

Всего часов

2 ч.

Итого

22 ч.

Т.С. Комарова
"Изобразительная
деятельность в детском
саду" стр.98

Календарно-тематический план по «Художественно-эстетическому развитию»,
раздел «Лепка»
Сентябрь
Тема недели.

Лепка
Тема и цель НОД

День Знаний.

1неделя:
1. Тема: «Фрукты для игры в магазин»
Цель: передавать форму и характерные
особенности фруктов при лепке с
натуры, использовать знакомые приемы
лепки: оттягивание, сглаживание и др.
Уточнить знание форм (шар, цилиндр),
сопоставлять изображение с натурой и
оценивать его в соответствии с тем, как
натура передана в лепке.

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название книги,
номер страницы)
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.32-33

Тело человека.

3 неделя:
1. Тема: «Корзинка с грибами»
Цель: упражнять детей в передаче
формы разных грибов с использованием
приемов лепки пальцами. Закреплять
умение лепить корзину. Уточнить знание
формы (диск). Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.

Детский сад. Игрушки.

5неделя:
1. Тема: «Грибы (овощи, фрукты) для
игры в магазин»
Цель: закреплять умение детей
передавать форму, пропорции знакомых
предметов, используя усвоенные ранее
приемы лепки, добиваться большей
точности в передаче формы (углубление
изгиба шляпки, утолщение ножки).
Закреплять умение создавать
выразительную композицию (красиво
размещать вылепленные предметы на
подставке).

Всего часов.

3ч.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.34

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа» стр.34

Октябрь
Тема недели.

Лепка

Литература

Тема и цель НОД
Огород, овощи.

1неделя:
1. Тема: «Девочка играет в мяч»
Цель: закреплять умение лепить фигуру
человека в движении (поднятые,
вытянутые вперед руки и т. д.), передавая
форму и пропорции частей тела.
Упражнять в использовании разных
приемов лепки. Закреплять умение
располагать фигуру на подставке.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.39

Лес, деревья, грибы.

3 неделя:
1.Тема: лепка фигуры человека в

движении
Цель: передавать относительную
величину частей фигуры человека и
изменения их положения при движении
(бежит, работает, пляшет и пр.), лепить
фигуру из целого куска глины.
Закреплять умение прочно устанавливать
фигуру на подставке.
Всего часов

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.45

2 ч.
Ноябрь

Тема недели

Лепка
Тема и цель НОД

Моя страна- Россия

1 неделя:
1. Тема: «Петушок с семьей» (по
рассказу К. Д. Ушинского)
Цель: создавать коллективными
усилиями несложную сценку из
вылепленных фигур. Закреплять умение
лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться
большей точности в передаче основной
формы, характерных деталей.
Формировать умение коллективно
обдумывать расположение птиц на
подставке.

Посуда

3 неделя:
Тема: «Ребенок с котенком (с другим
животным)»
Цель: изображать в лепке несложную
сценку (ребенок играет с животным),
передавая движения фигур человека и
животного. Закреплять умение
передавать пропорции тела животного и
человека. Упражнять в использовании

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.44-45

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.52-53

основных приемов лепки.

Всего часов

2 ч.
Декабрь

Тема недели

Лепка

Литература

Тема и цель НОД
Квартира, мебель,
электроприборы

1 неделя:
1. Тема: «Птица» (по дымковской
игрушке)
Цель: закреплять умение лепить из
целого куска глины фигурки по мотивам
народных игрушек, передавая их
характер, используя разнообразные
приемы лепки (оттягивание,
прищипывание, сглаживание и др.).
Развивать эстетическое восприятие.

Зимние развлечения

3 неделя:
1. Тема: «Девочка и мальчик пляшут»
Цель: лепить фигуру в движении (по
скульптуре). Закреплять умение
передавать в лепке фигуру человека,
форму частей тела, пропорции.
Формировать умение действовать,
договариваясь о том, кто кого будет
лепить.

Новый год

5 неделя:
1 Тема:«Дед Мороз»
Цель: передавать в лепке образ Деда
Мороза. Закреплять умение лепить
полые формы (шуба Деда Мороза),
передавать детали, используя различные
приемы лепки: прищипывание,
оттягивание, сглаживание поверхности.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.58-59

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.61

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.64

Всего часов

3ч.
Январь

Тема недели

Лепка

Литература

Тема и цель НОД
Каникулы

1. неделя: Тема: «Лыжник»
Цель: лепить фигуру человека в
движении, передавая форму тела,
строение, форму частей, пропорции.
Закреплять навыки и приемы лепки.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.68

Зимующие птицы

3неделя

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.70-71

Тема: «Как мы играем зимой»
Цель: закреплять умение детей лепить
фигуру человека в движении. Добиваться
отчетливости в передаче формы,
движения, отбирать наиболее
выразительные работы для общей
композиции.
Всего часов

2ч
Февраль

Тема недели

Лепка

Литература

Тема и цель НОД
Транспорт

1 неделя:
Тема: «Пограничник с собакой»
Цель: закреплять умение лепить фигуры
человека и животного, передавая
характерные черты образов. Упражнять в
применении разнообразных технических
приемов (лепка из целого куска,
сглаживание, оттягивание и т. д.),
устанавливать вылепленные фигуры на
подставке.

23 февраля

3 неделя: Тема: «Конек-Горбунок»
Цель: передавать в лепке образ
сказочного конька. Закреплять умение

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.74-75

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском

лепить фигурку из целого куска глины,
дополнять изображение характерными
деталями.
Всего часов

саду» Подготовительная к
школе группа стр.79

2ч
Март

Тема недели

Лепка

Литература

Тема и цель НОД
Начало весны

1 неделя
Тема: Сценки из сказки «По щучьему
велению»
Цель: продолжать закреплять умение
детей лепить небольшую скульптурную
группу по мотивам сказки, передавая
пропорциональные отношения между
персонажами. Закреплять умения
передавать фигуры в движении,
располагать фигуры на подставке.
Продолжать развивать умение оценивать
работы, самостоятельность, творчество.

Перелетные птицы

3 неделя Тема: «Встреча Иванацаревича с лягушкой» [22]
Цель: изображать несложный эпизод
сказки. Закреплять умение передавать
строение фигуры человека и животного,
пропорции их тел, соотношение по
величине между человеком и животным.
Развивать образные представления,
воображение.

Домашние птицы и
животные

5 неделя
Тема: «Декоративная пластина»
Цель: создавать декоративные пластины
из глины: наносить глину ровным слоем
на доску или картон; разглаживать,
смачивая водой, затем стекой рисовать
узор; накладывать глину в соответствии с
рисунком.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.81

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.83

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.85

Всего часов

3ч
Апрель

Тема недели

Лепка

Литература

Тема и цель НОД
Цирк

1 неделя
Тема: «Персонаж любимой сказки»
Цель: выделять и передавать в лепке
характерные особенности персонажей
известных сказок, пользуясь освоенными
ранее приемами лепки из целого куска
глины и умением устанавливать фигуры
на ногах, передавать то или иное
положение, движения рук и ног.

Дикие животные
наших лесов

3 неделя

Всего часов

2 ч.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.87-88

Т.С. Комарова
«Изобразительная
Тема: лепка по замыслу
деятельность в детском
Цель: развивать способность задумывать саду» Подготовительная к
школе группа стр.92
содержание своей работы, определять
способы выполнения замысла.
Воспитывать стремление добиваться
лучшего результата, доводить дело до
конца. Совершенствовать умение давать
развернутую оценку своей работы и
работ других детей.

Май
Тема недели

Лепка

Литература

Тема и цель НОД
Растения, цветы

1неделя
1.Тема: «Доктор Айболит и его друзья»
Цель: Закреплять умение детей
передавать в лепке образы литературных
героев. Воспитывать стремление
добиваться выразительного решения

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.95-96

образа. Развивать образные
представления, воображение.
Вода и ее обитатели

3 неделя
1. Тема: «Черепаха»
Цель: лепить животное, передавая
пропорции и характерные особенности
формы, частей тела. Закреплять умение
применять знакомые приемы лепки
(лепка по частям, нанесение рельефа
стекой, при лепке одинаковых частей
(лапы и др.) сначала вылепить все части,
установить их одинаковость, а затем
закрепить на изделии).

Всего часов

2 ч.

Итого

21 ч.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Подготовительная к
школе группа стр.97

Формы взаимодействия с семьей:
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании
детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Театральной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
9. Семинары-практикумы для родителей
художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
10. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной
помощи родителям.

Реализуемые образовательные программы
Образовательный процесс в подготовительной группе «Радуга» строится на основе основной
программы МДОУ «Детский сад № 40», которая составлена с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
С целью дополнения используются парциальные программы:

―
«Математика в детском саду» Новиковой В.П. Главным достоинством данной
методики является способ подачи материала. Все занятия проводятся в занимательной
игровой форме. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и
активизации их словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности
дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие
задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка;
―
«Экологическое воспитание» С.Н. Николаевой. Программа полностью
построена на деятельностном подходе, и предполагает экспериментирование с
объектами живой и неживой природы.
―
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М.
Д. Маханева;
―
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной;
―
«Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой;
―
Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной (логопедический пункт).
Содержание данных программ полностью интегрируется с разными видами детской
деятельности и реализуется: часть в непосредственно образовательной деятельности,
часть в виде кружковой работы в рамках реализации Программы.
Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с психологопедагогическими требованиями
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации

ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь
его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности,
предусмотренные программой, используются в равной степени и моделируются в
соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской
инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием
взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию
таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную
роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут
события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут
отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит комуто (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам. 6-8 лет Приоритетной сферой проявления детской
инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной
компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при
обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по
их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.).
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Использование информационно - коммуникативных технологии
В МДОУ «Детский сад № 40» применяются информационно-коммуникационные
технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые
дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием интерактивной доски,
ноутбуков:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное
переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт
(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности
не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства для развития детей 6-7 летнего
возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями, охраны и
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
При планировании предметно-пространственной среды во второй младшей группе
МДОУ «Детский сад № 40» опирались на принципы построения среды, рекомендованные
ФГОС ДО:
- принцип дистанции позиции при взаимодействии;
- принцип активности самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ);
- гендерный принцип;
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка и взрослого.
В групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности в развитии,
что в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его
положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе,
включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями

дошкольного обучения и воспитания. При постороении среды были задействованы все виды
деятельности, такие как игровая, двигательная, познавательно – исследовательская,
коммуникативная, музыкально-художественная, трудовая, чтение художественной литературы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Предметно-пространственная среда подготовительной группы «Радуга»
«Физкультурный
уголок»

 Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности





Оборудование для ходьбы,
бега, равновесия;
Для прыжков;
Для катания, бросания, ловли;



«Уголок
природы»

 Расширение познавательного опыта,
его использование в трудовой
деятельности













«Уголок
развивающих
игр»

 Расширение познавательного
сенсорного опыта детей

«Строительная
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
















Атрибуты к подвижным и
спортивным играм;
Нетрадиционное физкультурное
оборудование.
Календарь природы;
Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями;
Сезонный материал;
Паспорта растений;
Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику;
Литература
природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы;
Обучающие и дидактические
игры по экологии;
Инвентарь для трудовой
деятельности;
Природный и бросовый
материал.
Дидактический материал по
сенсорному воспитанию;
Дидактические игры;
Настольно-печатные игры;
Познавательный материал;
Материал для детского
экспериментирования.
Напольный
строительный
материал;
Настольный
строительный
материал;
Пластмассовые конструкторы
(младший возраст- с крупными
деталями);
Конструкторы
с
металлическими деталями старший возраст;
Мягкие строительно- игровые
модули;
Транспортные игрушки;
Схемы, иллюстрации

«Игровая зона»

 Реализация ребенком полученных
и имеющихся знаний об
окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта.

«Уголок
безопасности»

 Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

«Краеведческий
уголок»

 Расширение краеведческих
представлений детей, накопление
познавательного опыта

«Книжный
уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.

«Театральный
уголок»

 Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя
в играх-драматизациях

отдельных построек.
 Атрибутика для сюжетноролевых игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
 Предметы- заместители
 Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП;
 Макеты перекрестков, районов
города;
 Дорожные знаки;
 Литература о правилах
дорожного движения.
 Государственная и Саратовская
символика;
 Образцы русских костюмов;
 Наглядный материала:
альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
 Предметы народноприкладного искусства;
 Предметы русского быта;
 Детская художественной
литературы.
 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей;
 Наличие художественной
литературы;
 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности
по ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной литературой;
 Материалы о художниках –
иллюстраторах;
 Портрет поэтов, писателей;
 Тематические выставки.
 Ширмы;
 Элементы костюмов;



«Творческая
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца
















«Музыкальный
уголок»



Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности









Различные виды театров (в
соответствии с возрастом);
Предметы декорации.
Бумага разного формата, разной
формы, разного тона;
Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки);
Наличие цветной бумаги и
картона;
Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для
аппликации;
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.);
Место для сменных выставок
детских работ, совместных
работ детей и родителей;
Место для сменных выставок
произведений изоискусства;
Альбомы- раскраски;
Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные
картинки;
Предметы народно –
прикладного искусства.
Детские музыкальные
инструменты;
Магнитофон;
Набор аудиозаписей;
Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные);
Игрушки- самоделки;
Музыкально- дидактические
игры;
Музыкально-дидактические
пособия.

2. Обеспечение методическими рекомендациями
и средствами обучения и воспитания
Программы,



технологии и
пособия по
образовательной
области
«Физическое
развитие»


















Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаикасинтез, 2006.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я.
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаикасинтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.:
Мозаика-синтез, 2006
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных
образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.:
Мозаика-синтез, 1999.
Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа/ Л.И. Пензулаева. – М.:
Мозаика-синтез, 2012.
Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа/ Л.И. Пензулаева. – М.:
Мозаика-синтез, 2012.
Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа/ Л.И. Пензулаева. – М.:
Мозаика-синтез, 2012.
Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа/ Л.И.
Пензулаева. – М.: Мозаика-синтез, 2012.
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001.
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера»,
2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.:
Владос, 2003.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /
А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. –
М.: Владос, 2002.



Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.:
Просвещение, 2003.






«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.)
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаикасинтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.



Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:











Программы,

технологии и
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Олма-Пресс, 2000.
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях
детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линкапресс, 2000.
 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и
условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.
 Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера,
2008.
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебнометодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под
ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и
отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции,
проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.
 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.
 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка.
– М.: Школьная Пресса, 2003.
 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.
 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания
дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. –
160 с.
 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках:
Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.
 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с
детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей
детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е
изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.:
Просвещение, 2000.
 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст.
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю.
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.
 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество
России, 2005.
 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. –
СПб.: Детство-Пресс, 2003.
 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.:
Детство-Пресс, 2004.
 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под
редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.:
Просвещение, 1974, 1980, 1983.
 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой
деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:
Просвещение, 1987.
 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных
и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной
действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе
приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./
С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998.
 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое
пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.
 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». /
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по
столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица,
2004.
 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. –
Ленинград, 1974.
 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М:
Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).
 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /
О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.
 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. /
З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игрзанятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М:
Карапуз.
 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М:
Карапуз, 2005.
 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М:
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Карапуз.
 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные
профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная
пресса, 2008.
 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский
комбинат игрушек», 1999.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь
воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного
возраста. – М.: 1987.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред.
О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А.
Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по
детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. –
1994. - № 6.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для
родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье
// Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994.
Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей
дошкольного возраста (на материале обучения математике) // Проблемы
дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994.
Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в
обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. № 2. – С. 17.
Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации
занятий с детьми в условиях вариативного обучения // Повышение
эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992.
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л.
Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997.
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.:
Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» /
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Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс,
2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос,
2008.
Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое
пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996.
План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под
ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.
Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте
(на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб.
научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. –
М., 2009.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред.
О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
Пантелеева Л.В. «Музей и дети»;
Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)
Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство
с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость.
Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя,
старшая группы). – М.: Владос, 2001.
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре.
– М. МИПКРО, 2001.
Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия,
1997.
Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной
деятельности. М.: Просвещение, 1995.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн.
для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение,
1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие
для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.:
Просвещение, 1985.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для
воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.



































Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. –
М.: Пед. общество России, 2002.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. –
М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: КарапузДидактика, 2006.
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью
шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика
и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006.
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и
родителей. –М., 2007.
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском
саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М.,
2002.
Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального
фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая
группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В.,
Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми 6-7 лет и ведущим видом деятельности для
них является игровая деятельность;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
При проведении режимных процессов МДОУ «Детский сад № 40» придерживается
следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном
учреждении,
сохраняя
последовательность,
постоянство
и
постепенность.
 Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют
следующее возрастное деление детей по группам:
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года:

Режим дня на холодный период года

Груп
па

Подго
товительн
ая
групп
а
6-7
лет

Утрен
ний
приём,
гимна
стика

Завт
рак

Непоср
едствен
но
образов
ательна
я
деятель
ность

Подгот
овка к
2-му
завтра
ку,
завтра
к

Подгот
овка к
прогул
ке,
игры,
прогул
ка

Сон

Подго
товка Гимна
к
стика в
обеду, постел
обед
и

Полд
ник

12.30
–
13.10

15.30
–
15.40

Игры,
занятия,
кружко
вая
деятель
ность

Уж
ин

Самосто
ятельна
я
деятельн
ость,
прогулк
а

15.15 –
16.30

16.3
017.0
0

17.00
-19.00

9.0010.50

7.00 –
8.35

8.35
–
8.50

15.4016.10
(вторни
к,
четверг
)

10.5011.00

11.0012.30

13.10 –
15.00

Режим дня на теплый период года (лето) –

Самосто
Подгот
ятельна
Утрен
овка к
я
ний
2-му
Завт деятель
Группа приём,
завтра
рак
ность,
гимнас
ку,
игры,
тика
завтра
развлече
к
ния
Подгот
овительна
я
группа

7.00 –
8.00
8.20 –
8.30

8.35
–
8.50

8.50 –
9.30

10.3011.00

Подгот
овка к
прогул
ке,
игры,
прогул
ка

9.3012.30

Сон

Подго
товка
к
обеду,
обед

12.30 –
13.10

Гимна
стика
в
постел
и

13.10 –
15.00

Полд
ник

15.30
–
15.40

Игры,
самосто
ятельна
я
деятель
ность,
досуг

Самосто
ятельна
я
Ужи
деятель
н
ность,
прогулк
а

15.15 –
16.30

16.3
017.0
0

6-7 лет

Виды занятий по
программе

4. Учебная нагрузка (НООД):
Подготовительная к школе группа
Количество занятий в неделю

Развитие речи

2

Познавательное
развитие

4

Рисование

2

Лепка

1 (чередуются)

Аппликация
Физическая культура

3

Музыка

2

ИТОГО:
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5. Комплексно-тематическое планирование:

Неделя/месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1 неделя

Школа- День знаний

Огород, овощи

Моя страна- Россия

2 неделя

Мой город

Сад, фрукты и ягоды

Продукты питания

3 неделя

Тело человека

Лес, деревья, грибы

Посуда

17.00
-19.00

4 неделя

Детский сад,
Игрушки

Золотая осень

Моя семья, День
матери

Неделя/месяц

Декабрь

Январь

Февраль

1 неделя

Квартира, мебель,

Каникулы

Транспорт

электроприборы
2 неделя

Зима

Каникулы

Профессии

3 неделя

Зимние

Зимующие птицы

23 февраля

Одежда, обувь,

Зима

Головные уборы

(обобщение)

развлечения
4 неделя

Новый год

Неделя/месяц

Март

Апрель

Май

1 неделя

Начало весны

Цирк

Растения, цветы

2 неделя

8 марта

Космос, День
космонавтики

День победы

3 неделя

Перелетные птицы

Дикие животные

Вода и её обитатели

Наших лесов
4 неделя

Домашние птицы и
животные

Животные жарких и
холодных стран

Лето, насекомые

6.Укомплектованность группы педагогическими и иными работниками
Ф.И.О.

Должность

Преснякова Наталия
Валерьевна

Воспитатель

Герасимова Екатерина
Сергеевна

Мл.воспитатель

Образование

Стаж

Высшее
педагогическое

19

Среднеспециальное

2,5

7. Взаимодействие с социумом:

МАОУ № 45

КВЦ «Радуга»
Театр
«Карамелька»
МДОУ«Детский сад
№ 213»

ГИБДД УВД
Г. Саратова

ОМ № 5 Октябрьского р-на г.Саратова

Театр «10
королевство»

МОУ ДОД ЦДОдД
Октябрьского района

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

