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1.Целевой раздел рабочей программы:
1.1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и Образовательной программы МБОУ «Нововаршавская
гимназия», в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы
Цель программы – создать каждому ребенку в группе возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи
ребенка;
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам
и культурам;
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к
миру, желание совершать добрые поступки.
Принципы и подходы к формированию программы:
- полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьѐй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
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- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
Рабочая программа базируется на основных принципах ФГОС ДО (см. п.1.4.):
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация
дошкольного образования);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество ДОУ с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту ребенка и особенностям его развития);
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
- 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)
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564)
- 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
-Устав
МБОУ «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района
Омской области.
1.1.2.Возрастные особенности детей 6-7 лет.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
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детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны
и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных
форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой.
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинѐнную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук
и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее,
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных
продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности
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действительности. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети
6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до
начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник
всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая
форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции
поведения.
К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла,
который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы
и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования,
лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей.
Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Группу посещает 28 детей: из них 16мальчиков и 12 девочек. Основной состав группы, 22
семей (93 %) - полные семьи, 4 семьи (7%) – неполные. Уровень жизни семей
удовлетворительный. Основной состав группы детей не изменился. На данный момент
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отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между
детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Вновь прибывшие дети
органично «влились» в детский коллектив. Дети активные, шумные. Хочется отметить,
что лидерство в группе проявляют девочки, мальчики менее активны. Родители
принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей,
радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей.
Особенности воспитательно–образовательного процесса в подготовительной к школе
группе заключаются в следующем:
• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях
10- часового пребывания детей;
• в группе осуществляется образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.

1.1.3. Социальный портрет группы
Группа: подготовительная
Воспитатели: Толстопятова Н. Ю., Каменская Т. В.
Количество детей в группе 29, из них девочек 15, мальчиков 14

1.2. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
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-Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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1.3.Оценка результатов освоения рабочей программы
Мониторинг педагогического процесса в подготовительной к школе группе.
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного
процесса в любом учреждении, работающим с группой детей старшего возраста (5—6
лет), вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и
контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев
развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по
принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации
педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5
образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства
образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое
развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его
для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания
образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает,
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки,
5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если
другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного
года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа.
Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (построке) и разделить на
количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для
написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый
показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на
количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для
описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для
подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для
ведения
учета
общегрупповых
промежуточных
результатов
освоения
общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в
развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные
образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую
поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние
значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти
же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями
проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние
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значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития
ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в
группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы
средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью
применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и
будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного
возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе
детей образовательной организации
1.4.Срок реализации рабочей программы.
Срок реализации Рабочей программы 1 год (2018-2019 уч. год.)
2.Содержательный раздел Рабочей программы
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в дошкольных группах обеспечивается
реализацией примерной комплексной программы «Детство», разработчиками программы
являются Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (Санкт-Петербург, 2014г.)
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
В
соответствии
с рекомендациями
Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой в МДОУ предусмотрена организация:
-образовательной
деятельности,
осуществляемой
в процессе
организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения;
-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
-самостоятельной деятельности детей;
-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет.
Образовательная
область

Виды
детской
деятельности

Формы образовательной деятельности
старший дошкольный возраст

«Физическое развитие» двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
игровая, музыкальная

Подвижные игры, игровые упражнения,
спортивные игры и упражнения, двигательная
активность на прогулке, физкультурные
занятия, гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, физкультурные досуги и праздники,
эстафеты, соревнования, дни здоровья,
туристические
прогулки,
экскурсии,
упражнения на развитие мелкой моторики,
дидактические игры, бодрящая гимнастика,
закаливающие процедуры, беседы, игровые
проблемные ситуации, викторины, реализации
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проектов

«Социальнокоммуникативная"

Игровая,
коммуникативная, Игры с правилами, дидактические и
трудовая, познавательнотворческие игры, беседы, досуги, праздники и
исследовательская,
развлечения, игровые и бытовые проблемные
музыкальная,
восприятие ситуации,
рассматривание
картин,
художественной
литературы, иллюстраций, заучивание стихотворений,
изобразительная, двигательная
слушание и обсуждение произведений,
обсуждение мультфильмов и телепередач,
театрализация, драматизация, отгадывание
загадок, создание макетов, изготовление
сувениров и подарков, викторины, реализация
проектов, индивидуальные и коллективные
поручения, дежурства, коллективный труд
«Познавательное
Познавательно-исследовательская Наблюдения, экскурсии, эксперименты и
развитие»
игровая
восприятие опыты, решение проблемных ситуаций, беседа,
художественной
литературы, коллекционирование,
дидактические
и
двигательная, коммуникативная, развивающие игры, рассматривание картин,
изобразительная, конструктивная, иллюстраций, заучивание стихотворений,
трудовая, музыкальная, игровая слушание и обсуждение произведений,
отгадывание
загадок,
моделирование,
сооружение построек, создание макетов,
изготовление поделок, викторины, реализация
проектов
«Речевое развитие»
Коммуникативная
Беседы, игровые проблемные ситуации,
познавательновикторины, творческие, дидактические и
исследовательская,
игровая, подвижные игры, рассматривание картин и
восприятие
художественной иллюстраций,
слушание художественных
литературы,
музыкальная, произведений , театрализация, драматизация,
изобразительная,
составление
и
отгадывание
загадок,
двигательная
разучивание стихотворений, досуги, праздники
и развлечения
«ХудожественноПродуктивная,
познавательно- Рисование, лепка, аппликация, реализация
эстетическое развитие» исследовательская
восприятие проектов,
слушание
импровизация,
художественной
литературы, исполнение,
музыкально-дидактический,
музыкальная,
изобразительная, подвижные
игры,
концерты,
досуги,
коммуникативная, двигательная, праздники, развлечения
игровая
2.1.1.Перспективное планирование
Тема, задачи

Вид
Форма организации Материал
и
совместной
деятельности
оборудование
деятельности
Литература
взрослых
и
детей
«Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники» (1 неделя сентября)
Цели деятельности педагога: познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний;
формировать эмоционально положительное отношение к школе, интерес к школьному обучению и
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активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника.
Познавательно Беседа, наблюдение,
1.Познавательно-исследовательская
деятельность
е
экспериментальная
Беседа
«Как
лето
с
осенью развитие/Позн деятельность
встречается»
авательно
–
Задачи:
развивать
умение исследовательс
самостоятельно
выделять
первые кая
признаки осени в явлениях природы, деятельность
устанавливать взаимосвязи (например, (мир природы)
изменение положения солнца приводит
к изменению продолжительности дня)
Выполнение
заданий в рабочих
2.Познавательно-исследовательская
тетрадях

Иллюстрации с
изображением
лета и осени,
предметные
картинки
по
данной тематике.
(Воронкевич
О.А., стр. 287)
(Воронкевич
О.А., стр.)

деятельность

3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Обозначение чисел от 0 до 10;
знакомство с календарем
Задачи: вводить детей в ситуацию
пересчитывания. Уточнить и закрепить
обозначение чисел от 0 до 10, как они
расположены в числовом ряду. Учить
детей регулировать темп и ритм речи
при
произнесении
считалки.
Познакомить детей с календарем на
текущий месяц, учить определять
число и день недели. Учить детей
ориентироваться на листе бумаги.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5.Изобразительная деятельность
Сюжетное по замыслу «Улетает
наше лето»
Задачи:
Создавать
условия
для
отражения
в
рисунке
летних
впечатлений.
Выявить
уровень
способностей к сюжетосложению и
композиции.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
(рисование)

Речевое
6. Речевая деятельность
Составление рассказа по картине «В развитие/Речева
я деятельность
школу»
Задачи: учить составлять сюжетный
рассказ по картине, используя навыки
построения
сюжета
(завязка,
кульминация,
развязка);
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Решение
проблемных
ситуаций, игровая
деятельность

Календарь
на
сентябрь,
карточки
с
числами,
магнитная доска.
Листы
бумаги,
шаблон в форме
капли, цветные
фломастеры,
карточки
с
именами детей.
(
Алиева,
Тарунтаева стр.
19)

(Гаврина
С.Е.,
Выполнение
Кутявина Н.Л.,
заданий в рабочих Топоркова И.Т.,
тетрадях
Щербинина С.В.
стр. 2-3)
Мастерская
по Альбомный лист,
изготовлению
краски, , цветные
продуктов детского карандаши,
творчества
ластики,
Создание альбома.
репродукции на
летнюю
тематику.
( Лыкова стр. 18)
Сюжетная игра

Предметы
и
игрушки,
в
названии
которых
есть
звуки С и З
(Ушакова
стр.
135)

самостоятельно придумывать события,
предшествовавшие изображенным;
Активизировать в речи слова по теме
«Школа», «Осень»; учить сравнивать и
обобщать, выделять существенные
признаки, точно подбирать слова для
обозначения явления; учить подбирать
однокоренные слова к заданному
слову; тренировать в дифференциации
звуков
«с» и
«ш»;
развивать
интонационную выразительность речи
7. Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Л»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Л), тренировать в определении
звука (Л) и его месте в слове (начало,
середина, конец).
8. Конструирование
«Причудливые поделки» из природного
материала
Задачи: Закреплять умения детей:
анализировать природный материал
как основу будущей поделки, видеть
разное в одном и том же материале,
создавать на основе этого образы,
способом опредмечивания, используя
следующие приемы: достраивание,
убирание
лишнего,
изменение
пространственного
положения;
развивать творческую фантазию детей.
9.Восприятие
художественной
литературы
«Лесные истории»
Задачи: познакомить детей с рассказом
о природе, подкрепить впечатления от
рассказа поэтическим словом. Через
художественное слово воспитывать у
детей интерес к лесу, его обитателям,
добрые чувства к ним. Побуждать
детей
делиться
собственными
«лесными» впечатлениями, подбирать
образные
выражения
для
их
обозначения.
10.Изобразительная деятельность
«Грибное лукошко» по замыслу
Задачи: учить детей создавать по
замыслу композицию из грибов в
лукошке. Совершенствовать технику
лепки. Развивать чувство формы и
композиции. Закрепить представление
об особенностях внешнего вида грибов
(боровик, подосиновик, подберезовик,

Художественноэстетическое
развитие/
Конструировани
е

Ситуативный
разговор,
выполнение
графических
заданий

Астафьева Е.О.
(стр. 39-40)

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Создание выставки
поделок.

Природный
материал,
пластилин,
мягкая проволока
и
другой
подручный
материал
для
создания
поделок.
(Парамонова,
Васюкова
стр.
15)

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
(лепка)
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Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Книга
с
красочными
иллюстрациями.
(Алиева,
Васюкова
стр.
31)

Пластилин,
стеки, дощечки,
салфетки
бумажные.
( Лыкова стр.26)

лисички, опята, волнушки, мухомор).
Воспитывать интерес к природе.
«Мальчики и девочки» (2 неделя сентября)
Цель: Расширять гендерные представления детей, способствовать формированию культуры
организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и
мальчиков; воспитывать культуру общения мальчиков и девочек (учить пользоваться вежливыми
оборотами речи, делать комплименты другим и принимать их, проявлять внимание, дружелюбие
друг к другу).
Блюда из овощей
1. Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение,
е
экспериментальная
и фруктов
деятельность
«Посещение кафе «Дары осени»
развитие/Позн деятельность
(Воронкевич
Задачи:
систематизировать авательно
–
О.А., стр. 321)
представления детей об овощах и исследовательс Выполнение
(Воронкевич
фруктах;
упражнять
детей
в кая
заданий в рабочих О.А., стр.)
составлении описательных рассказов деятельность
тетрадях
об овощах и фруктах; познакомить с (мир природы)
технологией приготовления блюд из
овощей и фруктов.
2. Познавательно-исследовательская
деятельность
Календарь
на
3.Познавательно-исследовательская Познавательное Решение
развитие/Познав проблемных
сентябрь,
деятельность
– ситуаций,
Обозначение чисел от 0 до 10; состав ательно
игровая магнитная доска,
исследовательск
чисел 3, 4, 5; определение 1/4, 2/4, 3/4
деятельность
карточки
с
ая деятельность
части
числами от 0 до
(ФЭМП)
Задачи: Закреплять у детей знание
10,
поднос,
обозначений чисел от 0 до 10 и их
камни – 10 шт.,
последовательности в числовом ряду.
треугольный
Развивать
умение согласовывать с
лист бумаги, 4
партнером ритм и темп при чтении
куклы, пеналы,
стихотворения. Учить определять по
ножницы.
календарю число и день недели.
Треугольные
Развивать умение вслушиваться в
листы бумаги.
звучащую речь и анализировать ее.
(Алиева,
Вспомнить с детьми состав чисел 3, 4,
Тарунтаева стр.
5 в игре с камушками. Учить детей
46)
делить лист бумаги треугольной
формы на 4 равные части, определять
Выполнение
(Гаврина
С.Е.,
одну четвертую часть, две четвертых
заданий в рабочих Кутявина Н.Л.,
части, три четвертых части.
тетрадях
Топоркова И.Т.,
4.Познавательно-исследовательская
Щербинина С.В.
деятельность
стр. 4-5)
Художественно- Мастерская
по Альбомный лист,
5.Изобразительная деятельность
эстетическое
по замыслу «Цветик – семицветик»
изготовлению
гуашевые
и
развитие/Изобра
Задачи: Вызвать интерес к рисованию
продуктов детского акварельные
фантазийных цветов
по мотивам зительная
творчества,
краски,
деятельность
сказки «Цветик – семицветик» В.
создание
фломастеры,
(рисование)
Катаева.
Показать
приемы
экспозиции
цветные
видоизменения
и декорирования
художественного
карандаши,
лепестков
с целью создания
музея
кисточки,
оригинальных
образов.
Развивать
баночки с водой.
творческое воображение, чувство цвета
(Лыкова стр. 54)
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(контраст, нюанс) и композиции.
Активизировать
в
речи
детей
прилагательные
(качественные
и
сравнительные).
Беседа,
игра
правилами.

с Картина «Лиса с
лисятами»
(Ушакова
стр.
133)

6.Речевая деятельность
Пересказ сказки «Лиса и козел»
Задачи: закрепить представления об
особенностях
композиции
сказок
(зачин, концовка); учить использовать
при
пересказе
образные
художественные
средства,
выразительно
передавать
диалоги
персонажей;
подбирать
определения
к
существительным,
обозначающим
предметы и явления окружающего
мира, находить предмет по названным
признакам; при согласовании слов
ориентироваться на их окончания;
Учить отчетливо и внятно произносить
скороговорку с различной громкостью
голоса; подбирать слова, сходные по
звучанию и ритму.
7. Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Л»
(закрепление)
Задачи: продолжать знакомить с
изображением буквы (Л), учить
образовывать
прилагательные
и
согласовывать их с существительными.
8.Изобразительная деятельность
«Стайка дельфинов»
Задачи:
учить самостоятельно и
творчески отражать представления о
морских
животных
разными
изобразительно-выразительными
средствами. Активизировать технику
силуэтной аппликации или вырезания
по нарисованному контуру. Развивать
чувство
формы
и
пропорций.
Воспитывать эстетическое отношение
к природе.

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

9.Восприятие
художественной
литературы
В.Катаев «Цветик – семицветик»
Задачи: Ориентировать детей на

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие

Беседа, пальчиковая (Астафьева Е.О.
игра,
выполнение стр 39-40)
творческого
задания.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
(аппликация)
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Мастерская
по
изготовлению
Листы
бумаги
продуктов детского синего
цвета,
творчества.
цветная бумага,
клей,
цветные
карандаши,
фломастеры,
клеевые
кисточки,
салфетки,
ножницы,
кленки, модель
для
показа
способов
(Лыкова стр. 44)
Книга
с
красочными
иллюстрациями.
(Алиева,

ценность поступков, направленных на художественной
Васюкова
стр.
благо других людей. Учить замечать литературы
53)
особенности
сказочного
повествования.
Художественно- Мастерская
по Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Чудесные раковины
изготовлению
стеки, дощечки,
1. Задачи: Совершенствовать умение развитие/Изобра продуктов детского салфетки
расплющивать исходную форму (шар – зительная
творчества.
бумажные,
овалоид – конус – усеченный конус) и деятельность
Дополнительный
(лепка)
видоизменять
ее,
расплющивать,
материал
для
оттягивать, вдавливать, рассекать;
художественного
дополнять налепами; использовать
оформления
различный инструмент и доп. материал
работы
для художественного оформления
(Лыкова стр. 58)
работы; показать способ изготовления
двойной раковины с жемчужиной
внутри.
«Труд людей осенью» (3 неделя сентября)
Цель деятельности педагога: обобщить и расширить знания детей об осенних явлениях природы,
об осеннем урожае и сельскохозяйственных работах.
работа
с Колос
1. Познавательно- исследовательская Познавательно Наблюдение,
е
энциклопедиями
ья
деятельность
«Путешествие колоска»
развитие/Позн
зернов
Задачи: закрепить знания детей о авательно
–
ых
злаковых культурах, из которых исследовательс
культу
выпекают белый и черный хлеб; кая
р,
развивать умение различать растения деятельность
модел
по
характерным
признакам; (мир природы)
и
познакомить
с
современной
процес
технологией изготовления хлеба и
са
сравнить с тем как его изготавливали
выращ
раньше.
ивани
2. Познавательно- исследовательская
я
деятельность
колось
ев
и
изгото
вления
хлеба,
репро
дукци
и
и
иллюс
траци
и,
игров
ые
персон
ажи.
(Воро
нкеви
ч О.А.,
стр.
16

317)

3. Познавательно- исследовательская
деятельность
Ориентировка
в
календаре;
последовательность чисел в числовом
ряду; деление круга на 8 частей
Задачи: Продолжить учить детей
определять на календаре текущее
число и день недели, формировать
представление о длительности недели.
Закреплять знание детьми обозначения
чисел
от
0
до
10
и
их
последовательности в числовом ряду.
Развивать внимательность и зоркость к
знаково–символическим обозначениям.
Учить детей делить круг на 8 равных
частей и правильно называть эти части.
Развивать
у
детей
понимание
отношения части и целого.
4. Познавательно- исследовательская
деятельность

Выполнение заданий в рабочих (Воро
тетрадях
нкеви
ч О.А.,
стр.
317)
Познавательное Решение
проблемных Кален
развитие/Познав ситуаций,
игровая дарь
ательно
– деятельность.
на
исследовательск
сентяб
ая деятельность
рь,
(ФЭМП)
магни
тная
доска,
карточ
ки
с
числа
ми от
0 до
10,
пенал
ы,
ножни
цы,
листы
бумаг
и
кругло
й
формы
.
(Алие
ва,
Тарун
таева
стр.
73)
Выполнение заданий в рабочих (Гаври
тетрадях
на
С.Е.,
Кутяв
ина
Н.Л.,
Топор
кова
И.Т.,
Щерб
инина
С.В.
стр. 617

5. Изобразительная деятельность
«Осенний пейзаж»
Задачи: познакомить с творчеством
художников – пейзажистов, вызвать
интерес к оформлению своих работ как
завершающему
этапу
творчества,
создать условия для творческого
применения
освоенных
умений;
продолжать учить планировать работу,
развивать воображение, чувство ритма,
композиции, вызвать интерес к игре в
художественный музей

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
(рисование)

Речевое
6.Речевая деятельность
Пересказ рассказа К. Ушинского развитие/Речева
я деятельность
«Четыре желания»
Задачи:
Учить
передавать
художественный
текст
последовательно
и
точно,
без
пропусков и повторений. Учить
разным
способам
образования
степеней сравнения прилагательных и
наречий, учить подбирать синонимы и
антонимы
к
прилагательным
и
глаголам. Учить, не нарушая ритма,
заканчивать
фразу,
начатую
воспитателем, произносить двустишие
с разной силой голоса.
7. Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ш»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ш), тренировать в определении
звука (Ш) и его месте в слове (начало,
середина, конец).

8. Конструирование
«Здания нашего села»
Задачи:
Формировать
умение
использовать
способ складывания
бумаги пополам, и еще раз пополам, с
совмещением
противоположных

Художественноэстетическое
развитие/
Конструировани
е
18

Мастерская по изготовлению
продуктов
детского
творчества,
создание
экспозиции художественного
музея

7)
Альбо
мный
лист,
гуаше
вые и
акваре
льные
краски
,
флома
стеры,
цветн
ые
каранд
аши,
кисточ
ки,
баноч
ки
с
водой.
(Лыко
ва стр.
82)
Текст
расска
за К.
Ушинс
кого
«Чет
ыре
желан
ия»
(Ушак
ова
стр.
137)

Выполнение заданий в рабочих Астаф
тетрадях
ьева
Е.О
(стр.
40-41)
Мастерская по изготовлению Листы
продуктов
детского бумаг
творчества.
и
синего
цвета,
цветна

сторон и углов, для создания новых
конструкций. Подводить детей
к
решению задач проблемного характера.
Учить детей создавать конструкции,
соответствующие
их
функции.
Развивать аккуратность, терпеливость,
желание достичь цели.

9.Восприятие
художественной
литературы
«Александр Сергеевич Пушкин»
Задачи: Рассказать детям о поэте А. С.
Пушкине, приблизив рассказ о нем к
детскому восприятию. Увлечь детей
его стихами, вызывать желание
услышать другие произведения поэта.

Художественно- Чтение, обсуждение.
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

10. Изобразительная деятельность
Коллективная композиция на фольге
«Парк с фонтанами»
Задачи: Инициировать творческие
проявления детей при моделировании
поделок на основе готовых (бытовых)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
(лепка)
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я
бумага
, клей,
цветн
ые
каранд
аши,
флома
стеры,
клеев
ые
кисточ
ки,
салфет
ки,
ножни
цы,
кленк
и,
модел
ь для
показа
способ
ов
(Пара
монов
а,
Васюк
ова
стр.
76)
Произ
ведени
я А. С.
Пушк
ина,
портре
т
поэта
(Алие
ва,
Васюк
ова
стр.
84)

Мастерская по изготовлению Готов
продуктов
детского ые
творчества.
бытов
ые
формы
неболь

форм. Показать способы создания
фонтанов
–
скульптур
путем
дополнения готовой бытовой формы,
лепными
элементами.
Вызывать
интерес
к
экспериментированию.
Учить видеть особенности внешнего
вида предметов, их положение в
пространстве. Предложить составить
коллективную композицию на основе
фольги.
Развивать
воображение,
чувство
формы
и
композиции.
Поощрять инициативу детей.

шого
размер
а,
пласти
лин,
фольга
,
бусин
ы,
пугови
цы,
салфет
ки,
дощеч
ки для
лепки,
откры
тки с
изобра
жение
м
фонта
нов.
(Лыко
ва стр.
71)

«Волшебница - осень» (4 неделя сентября)
Цель деятельности педагога: Развивать познавательный интерес детей к природе, желание
активно изучать природный мир; искать ответы на вопросы, высказывать догадки и
предположения, эвристические суждения; обогащать представления детей о многообразии
природного мира, причинах природных явлений; учить рассуждать о том, от чего зависят
изменения, происходящие в природе; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в
сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.
Познавательно Наблюдение, работа Энциклопедии о
1.Познавательно-исследовательская
деятельность
е
с энциклопедиями
родном
крае
«Природа Сибири»
развитие/Позн
иллюстрации,
Задачи: Знакомить с природой и авательно
–
модели и макеты.
экологическими проблемами родного исследовательс
(Рыжова стр. 78)
края
,
формировать
навыки кая
экологически
грамотного
и деятельность
Выполнение
(Воронкевич
безопасного поведения в природе, (мир природы) заданий в рабочих О.А., стр. )
формировать бережное отношение к
тетрадях
ближайшему окружению.
2.Познавательно-исследовательская
деятельность
Познавательное
развитие/Познав
деятельность
ательно
–
Познавательное развитие (ФЭМП)
Ориентация в календаре; обозначение исследовательск
чисел; их последовательность
в ая деятельность

3.Познавательно-исследовательская
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Решение
проблемных
ситуаций, игровая
деятельность.

Календарь
на
сентябрь,
магнитная доска,
карточки
с
числами от 0 до

числовом ряду; ориентировка в (ФЭМП)
пространстве
Задачи: Продолжить учить
детей
пользоваться календарем, определять
число и день недели. Закреплять
знание детьми обозначения чисел от 0
до 10 и их последовательности в
числовом ряду, учить определять
«числа-соседи».
Учить
детей
определять состав числа, развивать
умение из двух меньших чисел
составлять одно большее. Создавать
ситуации развивающие у детей
сообразительность. Учить считать на
слух в пределах пяти. Учить различать
правую и левую руку; закреплять
знание названий
пальцев руки;
развивать координацию движений,
мелкую моторику.

10,
пеналы,
числовые
карточки
(Алиева,
Тарунтаева стр.
96)

4.Познавательно-исследовательская
деятельность

5. Конструирование
С элементами аппликации «Цирковые
животные»
Задачи: Создать у детей интерес к
рисованию цирковых животных по
представлению: выбирать карточку с
названием и рисовать конкретное
животное по своему выбору (слона,
медведя,
кошку,
свинью,
козу,
жирафа).
Учить
передавать
характерные особенности внешнего
вида
животных
(форма
тела,
пропорции, детали, окраска, цирковые
атрибуты); отображать изменения
внешнего вида в связи с передачей
сложных движений (бежит, стоит,
жонглирует); самостоятельно выбирать
средства
художественно-образной
выразительности, сочетая рисование с
элементами аппликации.
6.Речевая деятельность
Составление текста – рассуждения
Задачи:
Учить
употреблению
сложноподчиненных
предложений.
Учить подбирать определения к
заданным словам, учить согласовывать
прилагательные с существительными в
роде и числе; учить подбирать
однокоренные слова.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши(Гаври
на С.Е., Кутявина
Н.Л., Топоркова
И.Т., Щербинина
С.В. стр. 6-7)
Мастерская
по Альбомный лист,
изготовлению
краски,
продуктов детского фломастеры,
творчества.
цветные
карандаши,
кисточки,
баночки с водой,
мелкие игрушки.
(Лыкова стр. 93)

Ситуативный
разговор.

Картина «Зайцы»
(Ушакова
стр.139)

Выполнение
Астафьева
заданий в рабочих (стр 40-41)
тетрадях
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7.Речевая деятельность
Обучение грамоте
«Знакомство со звуком и буквой Ш»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ш), развивать зрительное
внимание,
умение
находить
в
изображении недостающие детали.
Художественно8. Изобразительная деятельность
эстетическое
Сюжетная с элементами рисования
развитие/Изобра
«Куда уехал цирк»
Задачи: Вызывать у детей интерес к зительная
составлению
композиции
с деятельность
использованием аппликации (машина)
и рисунка (цирковое животное). Учить
создавать
выразительный
аппликативный образ, подходящий по
своей
форме
к
деталям
для
конкретного «пассажира – артиста
цирка». Продолжать учить вырезать
машины из прямоугольников и
квадратов, сложенных пополам (
автобусы, трамваи, легковые машины).
Совершенствовать технику вырезания
ножницами: по нарисованному контуру
и
на
глаз.
Формировать
композиционные умения.
9.
Художественно-эстетическое Художественноразвитие Чтение художественной эстетическое
развитие/Воспри
литературы
ятие
«Веселые истории»
Задачи: Формировать у детей умение художественной
литературы
внимательно
слушать
текст,
запоминать его содержание, замечать
смысловые несоответствия, развивать
чувство
юмора,
воображение,
создавать условия для сочинительства.
Художественно10. Изобразительная деятельность
эстетическое
«Копилка с монетками»
Задачи: Инициировать творческое развитие/Изобра
проявление детей при создании зительная
поделок, на основе готовых (бытовых) деятельность
форм
.
вызывать
интерес
к
экспериментированию
с
формой.
Учить видеть общую форму и находить
средства для ее преобразования в
придуманный образ. Активизировать
разные способы и приемы лепки.
Развивать
воображение,
чувство
формы.
Поощрять
инициативу,
сообразительность.
«Наши друзья - животные» (1 неделя октября)
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Цветная бумага,
фантики,
Мастерская
по ножницы,
изготовлению
карандаши, клей,
продуктов детского фломастеры,
творчества.
клеевые
кисточки,
салфетки,
кленки, модель
для
показа
способов.
(Лыкова стр.98)

Чтение, обсуждение. Стихотворение
З.Н.
Александровой
«Шутка»
(Алиева,
Васюкова
стр.
110)

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества.

Пластилин,
стеки, дощечки,
салфетки
бумажные,
выставка
копилок,
бусинки, фольга,
пластиковая или
картонная
упаковка
(Лыкова стр. 108)

Цель деятельности педагога: Обобщить и систематизировать знания детей о природе, об
условиях, необходимых для комфортного существования животных; обогащать самостоятельный
опыт практической деятельности по уходу за животными; Воспитывать основы гуманноценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, ориентацию на
оказание помощи живым существам, проявление ответственности за свои поступки.
1. Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение, работа Энциклопедии о
е
с энциклопедиями
родном
крае
деятельность
«Как растения готовятся к зиме»
развитие/Позн
иллюстрации,
Задачи: формировать представления авательно
–
модели (способы
детей о состоянии растений осенью, исследовательс
распространения
дать знания о плодах и семенах кая
семян, изменение
деревьев и кустарников, травянистых деятельность
окраски листьев)
растений, распространении их семян; (мир
(Воронкевич,
познакомить с трудом взрослых по
стр. 323)
уходу за растениями осенью.
природы)
2. Познавательно-исследовательская
деятельность

3. Познавательно-исследовательская
деятельность
Ориентация в календаре; обозначение
чисел; их последовательность
в
числовом ряду; ориентировка в
пространстве
Задачи: Продолжить учить
детей
считать группы, состоящие из 2-3
предметов, называть общее количество
предметов в этих группах. Развивать у
детей произвольное внимание, умение
договариваться взглядом, находить
себе пару в игре. Развивать у детей
понимание отношения целого и части.
Учить делить прямоугольник на две,
четыре, и восемь равных частей,
сравнивать их между собой.
4. Познавательно-исследовательская
деятельность

5. Конструирование
С
элементами

Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)
Познавательное Решение
Календарь
на
развитие/Познав проблемных
октябрь,
ательно
– ситуаций,
игровая магнитная доска,
исследовательск деятельность.
карточки
с
ая деятельность
числами от 0 до
(ФЭМП)
10,
пеналы,
числовые
карточки
Различные
игрушки,
счетный
материал,
счетная лесенка,
карточки
с
цифрами 3, 4, 5.
(Алиева,
Тарунтаева стр.
127)

Художественноаппликации эстетическое
23

Выполнение
Простой
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
Кутявина
Топоркова
Щербинина
стр. 6-7)
Моделирование,
Альбомный
мастерская
по краски,

и
С.Е.,
Н.Л.,
И.Т.,
С.В.
лист,

«Натюрморт» картины из песка
Задачи: Уточнить представление детей
о художественном музее. Продолжать
знакомство
с
такими
жанрами
живописи, как натюрморт. Вызвать
интерес к игре в художественный
музей. Познакомить с техникой
создания песчаных картин. Создавать
условия для творческого применения
усвоенных умений. Учить планировать
работу.
Развивать
воображение,
чувство ритм и композиции.
6. Речевая деятельность
Пересказ рассказа В.Бианки «Купание
медвежат»
Задачи: Развивать у детей умение
связывать в единое целое отдельные
части рассказа, передавая текст точно,
последовательно, выразительно. Давать
задания на подбор синонимов и
антонимов
к
глаголам
и
прилагательным. Уточнить и закрепить
правильное произношение звуков «з» и
«ж», учить дифференцировать их в
словах, произносить скороговорку с
этими звуками в разном темпе.
7. Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой В»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (В), тренировать в определении
звука (В) и его месте в слове (начало,
середина, конец).
8.Изобразительная деятельность
Коллективная
«Картины для кафе»
Задачи:
Совершенствовать
аппликативную технику. Развивать
чувство формы и композиционные
умения.
Вызывать
интерес
к
рассматриванию и самостоятельному
созданию натюрмортов. Подвести к
пониманию того, что красивый
натюрморт хорошо получается при
сочетании разных цветов, форм, и
художественных техник. Воспитывать
эстетическое отношение к природе в
окружающем мире и искусстве.

развитие/Изобра
зительная
деятельность

изготовлению
фломастеры,
продуктов детского цветные
творчества.
карандаши,
кисточки,
баночки с водой,
мелкие игрушки.
(Лыкова стр. 136)

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Беседа,
решение Текст рассказа В.
проблемной
Бианки «Купание
ситуации.
медвежат»
(Ушакова
стр.141)

Выполнение
Астафьева
заданий в рабочих (стр. 42-43)
тетрадях

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Моделирование,
мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества.

Основа
для
коллективной
работы, цветная
бумага,
клей,
простые
карандаши,
фломастеры,
клеевые
кисточки,
салфетки,
ножницы,
кленки, модель
для
показа
способов.
(Лыкова стр.130)

9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение. Текст
эстетическое
произведения
литературы
развитие/Воспри
«Сказки про змея Горыныча» С. Седов
(Алиева,
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Задачи: Побуждать детей вникать в ятие
Васюкова
стр.
смысл произведения, рассуждать по художественной
141)
поводу
услышанного.
Дать литературы
возможность почувствовать юмор
данных сказок. Учить сочинять по
аналогии свои истории, выдерживая
характерные для сказки зачин и
концовку.
Развивать
словесное
творчество, выдумку и фантазию.
Художественно- Моделирование,
Глина, дощечки,
10.Изобразительная деятельность
Рельефная «Витрина магазина «Овощи эстетическое
мастерская
по стеки, салфетки,
развитие/Изобра изготовлению
– фрукты»
схема с показом
Задачи: Совершенствовать технику зительная
продуктов детского способа лепки,
рельефной
лепки
при
создании деятельность
творчества.
незавершенная
композиции
«Витрина
магазина».
модель
для
Учить отбирать содержание лепки в
частичного
соответствии с поставленной задачей и
показа
своим
замыслом.
Использовать
изобразительной
оригинальные
приемы
лепки,
техники.
позволяющие передавать особенности
(Лыкова стр. 124)
плодов. Развивать способность к
формообразованию, композиционные
умения.
«Земля – наш общий дом» (2 неделя октября)
Цель деятельности педагога: Закрепить знания детей о государственной символике, продолжать
знакомство с историей, культурой, языком, традициями, природой, достопримечательностями
родной страны, со столицей и другими крупными городами России; формировать начала
гражданственности.
1. Познавательно-исследовательская Познавательно Коллекционировани Модели
е
е,
признаков осени,
деятельность
«Унылая пора, очей очарованье!»
развитие/Позн Экологическая игра репродукции
Задачи: закрепить представления детей авательно
–
картин об осени,
о золотом периоде осени; учить исследовательс
кроссворд.
устанавливать
связи
между кая
(Воронкевич
изменениями в живой и неживой деятельность
О.А., стр. 329)
природе; развивать память детей, (мир природы)
активизировать словарный запас.
Выполнение
Цветные
2. Познавательно-исследовательская
заданий в рабочих карандаши,
деятельность
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр. )
Решение
Календарь
на
3. Познавательно-исследовательская
Познавательное проблемных
октябрь, два мяча
деятельность
Ориентация в календаре; обозначение развитие/Познав ситуаций, игровая (среднего
– деятельность.
чисел; их последовательность
в ательно
размера),
на
исследовательск
числовом ряду; ориентировка в
каждого ребенка
ая деятельность
пространстве
: круг (10 см),
(ФЭМП)
Задачи:
Создавать
условия
для
прямоугольник (с
нахождения детьми универсального
длинной
способа деления предметов на равные
стороной 15 см),
части
(с
помощью
предметаравнобедренный
посредника). Развивать у детей умение
треугольник
(с
25

согласовывать свое движение с
движением партнера, координировать
эти движения. Учить детей сравнивать
части разных предметов.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность
Выполнение
заданий в рабочих
тетрадях

5.Изобразительная деятельность
В
технике
гризайль
«Осенние
пейзажи»
Задачи:
Познакомить
детей
с
живописной техникой гризайль. Учить
рисовать сангиной (пастелью). Вызвать
интерес к экспериментированию с
одним цветом ( для получения разных
светлотных
оттенков).
Развивать
чувство цвета.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
6.Речевая деятельность
Составление рассказа по серии развитие/Речева
сюжетных
картин
по
теме я деятельность
«Домашние животные»
Задачи: Учить составлять рассказ по
одной
из
картин,
придумывать
предшествующие
и
последующие
события; учить оценивать содержание
рассказа, правильность построения
предложений.
Учить употреблять существительные в
родительном падеже множественного
числа; подбирать определения; учить
образовывать
относительные
прилагательные; формировать умение
сравнивать.
Учить подбирать слова сходные по
звучанию и ритму, произносить их в
разном темпе, с разной силой голоса.

7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой В»
Задачи: знакомить с изображением
буквы
(В),
закрепить
умение
определять количество слогов в слове
по количеству гласных.
Художественно8. Конструирование
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Упражнения
с
изоматериалами,
мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества,
игра
в
художественный
музей.
Беседа,
ситуация.

основанием
20
см),
ножницы
для разрезания
бумаги. (Алиева,
Тарунтаева стр.
157)
Простой
и
цветные
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. 8-9)
Листы
белой
бумаги, сангина
(пастель),
салфетки
бумажные
и
матерчатые,
планшеты,
плотная бумага
на паспарту.
(Лыкова стр. 150)

речевая Картины:
«Лошадь
с
жеребенком»,
«корова
с
теленком», «коза
с
козленком»,
«Свинья
с
поросенком»
(Ушакова
стр.143)

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих (стр. 42-43)
тетрадях

Моделирование,

Вареные

целые

Из целых овощей и фруктов
«Украшаем стол»
Задачи: На новом материале для
конструирования
(целые овощи и
фрукты) закрепить у детей умение
анализировать форму, как основу
будущей поделки, создавать образ
разными способами (достраивание,
убирание
лишнего,
изменение
пространственного
положения),
добиваться
выразительности
о
оригинальности, продемонстрировать
элементы украшения праздничного
стола.

овощи
(картофель,
морковь)
по
возможности
разных
конфигураций и
размеров, а также
фрукты (бананы,
виноград, груша
и
пр.).
Для
оформления
поделок:
сушеные ягоды,
семечки,
петрушка, укроп.
Для
каждого
ребенка: фартук,
подставка,
пластмассовый
одноразовый
нож, зубочистки
для
крепления
деталей.
(Лыкова,
стр.
166)
9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение. Тексты стихов Д.
эстетическое
Хармса
литературы
развитие/Воспри
«Стихи Даниила Хармса»
(Алиева,
Задачи: Познакомить детей со стихами ятие
Васюкова
стр.
художественной
Даниила Хармса. Включать детей в
165)
литературы
творческую игру – драматизацию,
отражающую игровую природу поэзии
Д. Хармса. Развивать воображение,
умение воссоздавать неожиданные
ситуации, размышлять о различных
возможностях
их
толкования.
Создавать условия для детского
словесного творчества.
Художественно- Моделирование,
Глина
или
10.Изобразительная деятельность
Модульная «Красивая посуда для эстетическое
мастерская
по пластилин,
развитие/Изобра изготовлению
кафе»
дощечки, стеки,
Задачи: Учить лепить красивые и в зительная
продуктов детского салфетки, схема с
тоже
время
полезные деятельность
творчества.
показом способа
(функциональные) предметы для игры
лепки,
в кафе. Познакомить с новым способом
незавершенная
лепки: из колец (модульная техника).
модель
для
Показать возможность моделирования
частичного
формы изделия (расширенная или
показа
суженная в отдельных местах) за счет
изобразительной
изменения
длины
модулей
техники.
(«колбасок»).
Воспитывать
(Лыкова стр. 162)
эстетический вкус.
эстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества.

«Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» (3 неделя октября)
Цель деятельности педагога: Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира;
учить устанавливать причинно-следственные связи между внешним видом предмета, механизма,
конструкций и материалами, из которых изготовлены основные части предмета, их качеством,
удобством использования, способностью более полно удовлетворять потребности человека,
активизировать стремление к познанию.
Материал
для
1. Познавательно-исследовательская Познавательно Реализация
е
проектов
проведения
деятельность
«Воздух и его свойства»
развитие/Позн экологическая игра, опытов
Задачи: показать способы и приемы авательно
–
(Воронкевич
обнаружения воздуха; продолжать исследовательс
О.А., стр. 290)
знакомить детей со свойствами кая
воздуха;
формировать
навыки деятельность
исследовательской
деятельности, (мир природы)
воспитывать любознательность.
2. Познавательно-исследовательская
деятельность
Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр. )
3. Познавательно-исследовательская
деятельность
Пользование условной меркой при
измерении
Задачи: Учить детей измерению с
помощью условной мерки: определять
объем сыпучих тел (рисовая крупа),
измерять длину ленты. Упражнять
детей в составлении числа пять из двух
меньших чисел.
4. Познавательно-исследовательская
деятельность

5.Изобразительная деятельность
«Нарядный индюк»
Задачи: Инициировать декоративное
оформление вылепленных фигурок.
Обратить внимание на зависимость
узора
от
формы
изделия.

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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Решение
проблемных
ситуаций,
Игры с правилами.

Календарь
на
октябрь,
два
прозрачных
сосуда;
прозрачный
стакан; рисунок
(6
стаканов),
салфетка, фишки,
столовая ложка,
ленты
разной
длины и ширины.
(Алиева,
Тарунтаева стр.
184)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. 10-11)
Игра
– Гуашевые
экспериментирован краски, баночки
ие.
с
водой,
салфетки, ватные
палочки. Белые
листы
бумаги,

Совершенствовать технику рисования
гуашевыми красками (рисовать на
объемной форме кончиком кисти,
поворачивая ее и рассматривая форму
со всех сторон). Воспитывать интерес и
эстетическое отношение к народному
искусству.
6.Речевая деятельность
Составление рассказа по серии Речевое
развитие/Речева
сюжетных картин.
Задачи:
Учить
составлять я деятельность
коллективный рассказ, давать ему
название;
учить
заканчивать
предложение,
начатое
взрослым,
подбирать определения к заданным
словам; развивать чувство ритма и
рифмы
6.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ф»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ф), тренировать в определении
звука (Ф) и его месте в слове (начало,
середина, конец).
8.Конструирование
Декоративная (прорезной декор)
«Узорчатые полотенца»
Задачи: Знакомить детей с новым
приемом аппликативного оформления
бытовых изделий – прорезным декором
(«бумажным фольклором»).
Учить
создавать узор из прорезных элементов
на
бумажном
прямоугольнике,
сложенном пополам или дважды
пополам.
Развивать
чувство
композиции (строить узор, чередуя
элементы) и цвета (подбирать для
накладной двухцветной аппликации,
красиво сочетающиеся цвета).
9.Восприятие
художественной
литературы
«Шутки и прибаутки»
Задачи: Продолжать знакомить детей с
различными жанрами потешного и
игрового фольклора и традиционными
ситуациями
его
использования.
Пробуждать интерес к народной
словесной
культуре.
Развивать
языковое чутье, желание участвовать в
играх со словом.
10.Изобразительная деятельность
Декоративная «Нарядный индюк»

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

кусочки
белой
ткани.
(Лыкова, с. 194)

Речевая ситуация,
Игры с правилами.

Картины:
девочка
с
корзинкой, она
встречает ежей,
ежи
помогают
девочке собрать
грибы
(Ушакова
стр.145)
Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих (стр. 43-44)
тетрадях

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
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Схема
«Бумажный
фольклор»,
декоративные
элементы
для
вырезания
из
бумаги;
бумажные
прямоугольники
разного цвета (23 размеров) для
изготовления
узорчатых
«полотенец».
(Лыкова, с. 177)
Тексты
произведений.
(Алиева,
Васюкова
стр.
187)

Моделирование,
Дымковская
мастерская
по игрушка

–

Задачи: Продолжать знакомство с развитие/Изобра
дымковской игрушкой, как видом зительная
народного декоративно – прикладного деятельность
искусства. Учить лепить индюка из
конусов и дисков. Создать условия для
творчества по мотивам дымковской
игрушки. Воспитывать интерес к
народной культуре.

изготовлению
индюк,
альбом
продуктов детского «Дымковская
творчества.
игрушка» Глина,
дощечки, стеки,
салфетки.
Незавершенная
модель
для
частичного
показа
изобразительной
техники.
(Лыкова, с 181)

«Труд взрослых. Профессии» (4 неделя октября)
Цель деятельности педагога: Формировать у детей отчетливые представления о труде, как
социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и
представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий; обеспечить
более широкое вовлечение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых поручений; воспитывать ответственность, добросовестность,
стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь для
обогащения игровой деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между людьми
разных профессий результатам.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение, экологическая Схема
е
игра, моделирование.
изображе
деятельность
Рассказ педагога «Как и для чего развитие/Позн
ния
человек дышит»
авательно
–
дыхатель
Задачи: Продолжать знакомить детей с исследовательс
ной
дыхательной
системой
человека. кая
системы
Продолжать
воспитывать деятельность
человека,
познавательный интерес к системе (мир природы)
стаканы с
строения человека.
водой,
трубочки
2.Познавательно-исследовательская
для
деятельность
коктейле
й,
воздушны
е шарики
(не
надутые).
(Воронке
вич, стр.
332)
Выполнение заданий в Цветные
рабочих тетрадях
карандаш
и,
ножницы,
клей
(Воронке
вич О.А.,
стр. )
3.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
30

Решение
ситуаций,

проблемных Прозрачн
ый

Ориентация в календаре; обозначение
чисел; их последовательность
в
числовом ряду; ориентировка в
пространстве
Задачи: Учить детей измерению с
помощью условной мерки. Создавать
условия
для
самостоятельного
экспериментирования
детей
с
измерением.
Развивать
у
детей
внимание и координацию движений
под счет. Учить называть дни недели и
их последовательность.

ательно
– Игры с правилами.
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

4.Познавательно-исследовательская
деятельность

5.Изобразительная деятельность
«Осенние букеты»
Задачи: продолжать знакомить детей с
разными
видами
народного
декоративно-прикладного искусства;
учить
замечать
художественные
элементы; учить рисовать на бумаге
узоры из растительных элементов по
мотивам
жостовской
росписи;
воспитывать эстетическое отношение к

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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графин, в
который
налито 5
стаканов
слегка
подкраше
нной
воды;
пустой
прозрачн
ый
графин,
прозрачн
ый
стакан, 10
фишек;
чашка с
рисом,
блюдце,
столовая
ложка;
календарь
на
ноябрь.
(Алиева,
Тарунтае
ва
стр.
213)
Выполнение заданий в Простой
рабочих тетрадях
и цветные
карандаш
и
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина
Н.Л.,
Топорков
а
И.Т.,
Щербини
на
С.В.
стр. 1011)
Мастерская
по
изготовлению
продуктов Репродук
детского творчества
ции или
художест
венные
открытки
с
изображе
нием
жостовск

бытовой
культуре
искусства.

и

предметам

Речевое
6.Речевая деятельность
Составление рассказа на тему развитие/Речева
я деятельность
«Первый день Тани в детском саду»
Задачи: Учить составлять рассказ по
плану, предложенному воспитателем,
самостоятельно строить сюжет; учить
образованию формы родительного
падежа
множественного
числа
существительных,
тренировать
в
словообразовании;
учить
дифференцировать звук (Ц) и (ЧЬ),
отрабатывать четкую дикцию

7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ф»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ф), тренировать в обобщение
предметов, определении их основных
свойств.
8. Конструирование
Из бумаги
«Карусель, карусель»
Задачи:
Познакомить
детей
со
способом закручивания круга в конус.
Развивать
умение
самостоятельно
«включать» способ конструирования в
процесс изготовления общей поделки.
Активизировать воображение детей.
Совершенствовать
умение
самостоятельно анализировать готовые
поделки с точки зрения выделения
общего способа их создания.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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ой
росписи
(Лыкова,
стр. 211)
Картинки
–
заяц,
волк,
белка,
кролик,
галка.
(Ушакова
, стр. 147)

Речевая ситуация.

Выполнение заданий
рабочих тетрадях

в Астафьев
а
Е.О.
(стр. 4344)

Моделирование
Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского творчества

Заготовка
для игры
карусель;
круги из
бумаги
красного
цвета,
диаметро
м 10-12
см, круги
из бумаги
синего
цвета,
диаметро
м 8 см, 12
см, 16-18
см
для
каждого
ребенка,
кусочки
цветной
бумаги,
шляпная
резинка,
ножницы,
клей.
(Лыкова,
стр. 224)

9. Восприятие
литературы

художественной Художественно-

эстетическое
развитие/Воспри
«По щучьему веленью»
Задачи: познакомить с понятием ятие
«докучные сказки»; учить внимательно художественной
слушать,
запоминать
события, литературы

участвовать в коллективном пересказе.
10.Изобразительная деятельность
Рельефная «Садовые цветы»
Задачи: Совершенствовать технику
рельефной
лепки
при
создании
композиции «Садовые цветы». Учить
детей грамотно отбирать содержание
лепки в соответствии с поставленной
задачей и своим замыслом. Показать
новые приемы лепки (получение двухи
трехцветного);
развивать
композиционные умения и способность
к восприятию и воплощению образа по
мотивам
народного
декоративноприкладного искусства (жостовской
росписи).

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Чтение, обсуждение.

Текст
произведе
ния.
(Алиева,
Васюкова
стр. 225)

Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества.
Организация выставки.

Аудиозап
ись
сказки.
Пластили
н,
дощечки,
стеки,
салфетки.
Незаверш
енная
модель
для
частичног
о показа
изобразит
ельной
техники.
(Лыкова,
стр. 219)

«Единство и дружба народов планеты Земля» (1 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: Дать детям знания о многообразии народов, живущих на Земле,
показать различия и сходство народов разных рас; обогащать представления о некоторых
особенностях внешности, национальной одежды, типичных занятиях представителей различных
рас; познакомить с музыкой, танцами, сказками народов мира; вызывать интерес к культуре, языку,
быту, традициям народов мира; развивать положительное отношение и чувство симпатии ко всем
расам и народам, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социальноценностные ориентации; воспитывать любовь и уважение к своей Родине – России, к своей нации,
чувство собственного достоинства как представителя своего народа, толерантное отношение к
представителям других национальностей и их обычаям, гуманистическую направленность
поведения, формировать начала гражданственности.
Иллюстрации,
1. Познавательно-исследовательская Познавательно Образовательный
е
проект
дидактические
деятельность
Беседа «Путешествие в осенний лес»
развитие/Позн
игры,
модели
Задачи: обобщить и систематизировать авательно
–
приспособления
представления детей об осени; учить исследовательс
животных к зиме
устанавливать
связи
между кая
(Воронкевич
продолжительностью
дня, деятельность
О.А., стр. 334)
температурой воздуха и состоянием (мир природы)
растений,
наличием
пищи
для
Выполнение
Цветные
животных и приспособлением их к
заданий в рабочих карандаши,
зиме; учить выделять характерные
тетрадях
ножницы, клей
признаки основных периодов сезона и
(Воронкевич
рассказывать об этом.
О.А., стр.)
2.Познавательно-исследовательская
деятельность
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3. Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Учить детей измерению с
помощью
условной
мерки,
устанавливать зависимость результата
измерения (полученное число) от
величины мерки. Уточнить знание
детьми числового ряда и отношений
между числами в ряду. Формировать
произвольность и способность к
синхронному выполнению действий.
Развивать
воображение
детей
(создавать
условия
для
«опредмечивания» заданной формы).
Учить детей ориентироваться на листе
бумаги. Закрепить в памяти детей
названия
дней
недели
и
их
последовательность; учить связывать
события своей жизни с определенными
днями недели.
4. Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Календарь
на
ноябрь, полоски
бумаги
разной
ширины и длины,
две разные мерки
из картона, мяч,
карандаши.
(Алиева,
Тарунтаева стр.
242)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. 10-11)

5.Изобразительная деятельность
«Осеннее
дерево под ветром и
дождем»
Задачи: Учить изображать дерево в
ветреную погоду. Воспитывать умение
видеть изменения в окружающей
природе
при
разных
погодных
условиях. Закреплять навыки работы с
цветными карандашами (штриховка,
проведение
вертикальных
линий,
изгибистых линий с разным нажимом,
расширять ствол и ветки неотрывными
вертикальными линиями).
6.Речевая деятельность
Составление текста-поздравления
Задачи: Учить составлять текстпоздравление; закрепить правильное
произношение звуков (С) и (Ш),
научить дифференцировать эти звуки
на слух и в произношении; отчетливо и
внятно с различной громкостью и
скоростью произносить слова и фразы
с
этими
звуками,
правильно
использовать
вопросительную
и
утвердительную интонации.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Беседа Мастерская
по
изготовлению
подарков
–
сувениров.

Альбом, простые
карандаши,
цветные
карандаши.
(Бондаренко, стр.
429)

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Речевая ситуация.
Решение
проблемной
ситуации.

Игрушки
–
музыкальные
инструменты:
барабан,
балалайка,
гармонь,
дудочка,
звоночки
(Ушакова,
стр.
150)

Беседа, выполнение Астафьева Е.О.
заданий в рабочих (стр. 44-45)
тетрадях

6.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Д»
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Задачи: знакомить с изображением
буквы (Д), тренировать в определении
звука (Д) и его месте в слове (начало,
середина, конец).
Художественно- Моделирование,
Иллюстрации с
8.Конструирование
эстетическое
С элементами рисования
«Жар мастерская
по изображением
развитие/Изобра изготовлению
птица»
сказочных
зительная
Задачи: Вызывать у детей интерес к
продуктов детского образов, цветная
самостоятельному
поиску деятельность
творчества
бумага, клеевые
изобразительно
–
выразительных
кисти,
калька,
средств для создания художественного
салфетки,
образа.
Продолжить
освоение
варианты
художественного образа. Продолжить
цветовых
освоение художественного приема
сочетаний.
«наложение». Познакомить с приемами
(Лыкова, с. 251)
штриховки цветными карандашами.
Воспитывать художественный вкус.
– Схемы – модели
9.Восприятие
художественной Художественно- Обсуждение
эстетическое
рассуждение.
к сказке, текст
литературы
развитие/Воспри
«Иван – царевич и серый волк»
произведения.
ятие
Задачи: Продолжать знакомить детей с
(Алиева,
волшебными сказками, их образным художественной
Васюкова,
стр.
литературы
строем и структурой сюжета. Развивать
245)
чувство языка; создавать условия для
проигрывания сказочных эпизодов,
использования в диалогах характерных
для сказок образных выражений.
Развивать воображение, способность
детей представлять и описывать
сказочных
героев;
сравнивать
характеры героев различных сказок.
Художественно- Мастерская
Аудиозапись
10.Изобразительная деятельность
Миниатюры в спичечном коробке эстетическое
Моделирование
сказки.
развитие/Изобра
«Лягушонка в коробчонке»
Пластилин,
Задачи:
Учить
детей
лепить зительная
дощечки, стеки,
деятельность
миниатюры. Продолжать знакомить с
салфетки,
видами рельефной пластики (барельеф,
коробки;
горельеф,
контррельеф). Показать
незавершенная
возможность создания горельефа в
модель
для
спичечном коробке. Развивать мелкую
частичного
моторику, координировать работу рук
показа
и глаз. Приобщать детей к новым
изобразительной
изобразительным
техникам
и
техники.
средствам художественно – образной
(Лыкова,
стр.
выразительности; создавать ситуацию
240)
действенного проживания смыслов
сказочных текстов.
«Поздняя осень» (2 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: Развивать познавательный интерес детей к природе, желание
активно изучать природный мир; искать ответы на вопросы, высказывать догадки и
предположения, эвристические суждения; обогащать представления детей о многообразии
природного мира, причинах природных явлений; учить рассуждать о том, от чего зависят
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изменения, происходящие в природе; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в
сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.
Картинки
с
1. Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение,
е
логическая задача, изображением
деятельность
Беседа «Для чего растению нужны развитие/Позн дидактическая игра растений,
семена»
авательно
–
правила
Задачи: Закрепить представление, что исследовательс
поведения в лесу,
семена – конечная стадия роста кая
строение семян,
однолетнего растения, оно необходимо деятельность
потребности
для продолжения жизни. Дать знания о (мир природы)
растений: почва,
строении семени: семенная кожура,
тепло,
влага,
семядоли, зародыш. Формировать
свет,
представления
о
распространения
Способы
семян растения. Развивать память,
распространения
внимание, наблюдательность
семян
(Воронкевич,
стр. 338)
2. Познавательно-исследовательская
деятельность
Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А.)
Решение
Календарь
на
3. Познавательно-исследовательская Познавательное
развитие/Познав проблемной
ноябрь,
два
деятельность
– ситуации
Задачи: Познакомить детей со знаками ательно
набора цифр от 1
исследовательск
«+»,
«-», «=» на конкретном
до
6,
знаки
ая
деятельность
материале. Учить детей определять
действия
и
(ФЭМП)
состав числа 6 (из двух меньших
сравнения,
чисел). Учить ориентироваться на
кружки, тетради
плоскости.
Закрепить
знание
в
клетку,
последовательности дней недели.
карандаши
простые
и
4.Познавательно-исследовательская
цветные
деятельность
(Алиева,
Тарунтаева стр.
268)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. 10-11)
Художественно- Игра с правилами Альбом, краски
5.Изобразительная деятельность
Экспериментирование
«Оттиски, эстетическое
«магазин».
акварельные
и
развитие/Изобра
отпечатки»
Беседа
гуашевые,
Задачи:
Создать
условия
для зительная
Моделирование
цветная
тушь,
деятельность
свободного экспериментирования с
кисти,
зубные
разными
материалами
и
щетки,
срезы
инструментами (художественными и
овощей, губки,
бытовыми). Показать новые способы
смятая
газета,
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получения абстрактных изображений
или элементов декора способом
«принт» (печать) графическими и
пластическими средствами. Вызвать
интерес к «оживлению» полученных
форм.
Развивать
творческое
воображение.
Речевое
6.Речевая деятельность
Сочинение сказки на тему «Как ежик развитие/Речева
я деятельность
выручил зайца»
Задачи: Учить придумывать сказку на
заданную тему, описывать внешний
вид
персонажей,
их
поступки,
переживания; оценивать рассказы друг
друга; учить подбирать однокоренные
слова; учить подбирать синонимы и
антонимы; воспитывать чуткость к
смысловым
оттенкам
слова;
способствовать усвоению значений
многозначных
слов;
учить
регулировать силу голоса.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Д»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Д), учить различать парные
согласные, упражнять в соотнесении
числительных с существительными.
8. Конструирование
Из бумаги
«Любимые сказочные герои»
Задачи:
Создавать
условия
для
творческого использования известного
детям
способа
конструирования
поделок из конусов. Учить видеть
варианты видоизменения конусов,
самостоятельно
устанавливать
последовательность
изготовления
поделки, использовать мелкие детали,
добиваясь выразительности образа.
9.Восприятие
художественной
литературы
Русская народная сказка «Финист
Ясный сокол»
Задачи: Продолжать знакомить детей с
волшебными сказками, их образным
строем и структурой сюжета. Развивать
чувство языка; создавать условия для
проигрывания сказочных эпизодов,
использования в диалогах характерных

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

штампы
и
пластические
материалы
(Лыкова,
стр.
263)
Речевая ситуация, Игрушки – заяц и
игровая
еж, шишка
деятельность
(Ушакова,
стр.
153)

Беседа, выполнение Астафьева Е.О.
заданий в рабочих (стр. 44-45)
тетрадях

Моделирование,
мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Художественно- Чтение.
эстетическое
Разучивание.
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы
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Круги из бумаги
разного
цвета,
диаметром 10-12
см, диаметром 8
см, 12 см, 16-18
см для каждого
ребенка, кусочки
цветной бумаги,
шляпная резинка,
ножницы, клей.
(Лыкова,
стр.
267)
Текст
сказки,
иллюстрации
(Алиева,
Васюкова,
стр.
272)

для сказки образных выражений.
Поддерживать
стремление
детей
участвовать в игре – драматизации.
Художественно- Моделирование.
Иллюстрации,
10.Изобразительная деятельность
Сюжетная «Там ступа с Бабою Ягой эстетическое
Организация
образец, стеки,
развитие/Изобра
идет – бредет сама собой»
вставки.
пластилин,
Задачи:
Учить
детей
лепить зительная
дощечки.
деятельность
характерных героев по мотивам
(Лыкова,
стр.
русских
–
народных
сказок:
278)
самостоятельно выбирать способы и
приемы лепки, придавать героям
характерные
черты,
создавать
характерные
элементы
костюма.
Развивать
способности
к
формообразованию и композиции.
Воспитывать художественный вкус,
самостоятельность, инициативность.
«Зеленые друзья (мир комнатных растений)» (3 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: Обобщить и систематизировать знания детей о природе, об
условиях, необходимых для роста растений; поддерживать проявление инициативы в
самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях обогащать самостоятельный
опыт практической деятельности по уходу за растениями; воспитывать основы гуманноценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, ориентацию на
оказание помощи живым существам, сохранения природных объектов ближайшего окружения,
проявление ответственности за свои поступки.
Модели,
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение,
е
обсуждение,
«Маленькие
деятельность
«Путешествие капельки»
развитие/Позн экологическая игра
человечки»
Задачи: формировать представления о авательно
–
(ТРИЗ), правила
круговороте воды в природе; развивать исследовательс
бережного
умение самостоятельно устанавливать кая
отношения
к
причинно-следственные
связи; деятельность
воде
воспитывать бережное отношение к (мир природы)
(Воронкевич
воде.
О.А., стр. 341)
2.Познавательно-исследовательская
Выполнение
Цветные
деятельность
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Учить детей измерению
жидкости условной меркой для
определения ее количества. Учить
определять состав числа 7 (из двух
меньших чисел). Формировать у детей
способность
ориентироваться
в
пространстве
комнаты.
Уточнить
представления о последовательности
дней в неделе.
4.Познавательно-исследовательская

Познавательное Решение
развитие/Познав проблемной
ательно
– ситуации
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)
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3
сосуда
прозрачных,
разной формы,
круги, цифры от
1
до
7,
небольшие
прозрачные
стаканчики,
салфетка, миска,
знаки действия и
сравнения.
(Алиева,

деятельность

5.Изобразительная деятельность
«Домик с трубой и фокусник дым»
Задачи: учить создавать фантазийные
образы;
развивать
воображение,
фантазию; воспитывать уверенность,
самостоятельность в художественном
поиске,
добиваться
воплощение
замыслов.
6.Речевая деятельность
Составление сказки на тему «День
рождения зайца»
Задачи:
Учить
самостоятельно,
придумывать сказку на заданную тему
по плану; использовать описания,
диалог, при оценке сказок отмечать
занимательность сюжета, средства
выразительности; учить образованию
формы
винительного
падежа
множественного
числа
существительных; учить отчетливому
произнесению потешек, различению
ритма, темпа речи и силы голоса.
6.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Г»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Г), тренировать в определении
звука (Г) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ
слогов.
8.Конструирование
Декоративная с элементами рисования
«Перчатки с узором»
Задачи: Вызвать у детей интерес к
изображению и оформлению пары
перчаток по своей руке. Формировать
точные графические умения: аккуратно
и уверенно обводить кисть руки;
вырезать точно по нарисованному

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Тарунтаева, стр.
296)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. 10-11)
Мастерская
по Цветная и белая
изготовлению
бумага,
продуктов детского ножницы, клей,
творчества
гуашь, кисти.
(Лыкова,
стр.
302)
Ситуативный
Фишки
разговор,
речевая (Ушакова,
ситуация
155)

стр.

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих (стр. 45-46)
тетрадях

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Цветная
и
фактурная
бумага,
листы
белой
бумаги
(для
основы),
ножницы, клей,
клеевые
кисточки,
салфетки

контуру. Показать зависимость декора
от
формы
изделия.
Учить
самостоятельно, создавать орнамент –
по представлению или по замыслу.
Развивать
воображение.
Координировать движения рук и глаз.
Дать наглядное представление о
симметрии
парных
предметов
(одинаковый узор на обеих перчатках в
каждой паре).
9.Восприятие
художественной
литературы
«Сочинение сказок»
Задачи: Побуждать детей вспоминать
разнообразные элементы содержания
волшебных
сказок,
по-разному
отображающие одну и ту же сказочную
целостность. Создавать условия для
сочинения детьми вариантов, в основе
которых
лежит
типичная
(универсальная) структура волшебной
сказки.

бумажные
и
матерчатые.
(Лыкова,
стр.
307)

Художественно- Чтение, обсуждение.
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Иллюстрации к
прочитанным
ранее
сказкам:
«Финист – ясный
сокол»,
«По
щучьему
велению», «Иван
–
царевич
и
Серый волк» и
др.
(Алиева,
Васюкова,
стр.309)
Моделирование,
Пластилин,
мастерская
по стеки, шаблоны.
изготовлению
(Лыкова,
стр.
продуктов детского 290)
творчества

Художественно10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Камин с огоньком»
Задачи: учить создавать в лепке модели развитие/Изобра
функциональных предметов, передавая зительная
пластическими
средствами
свои деятельность
представления об их внешнем виде,
назначении; воспитывать интерес к
познанию бытовой культуры.
«При солнышке – тепло, при матери – добро» (4 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: Обобщить представления детей о социальной роли матери в жизни
каждого человека, семьи, государства, общества; учить проявлять заботу о матери (предлагать
свою помощь, готовить подарки); воспитывать у детей добрые чувства, уважение, любовь к маме.
Модели строение
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Решение
е
проблемной
пищеварительно
деятельность
«Зачем человеку желудок»
развитие/Позн ситуации,
й
системы
Задачи: формировать представления об авательно
– Обсуждение
человека
органах
пищеварения;
раскрыть исследовательс
(Воронкевич
функции и значение желудка для кая
О.А., стр. 345)
организма; воспитывать бережное деятельность
Выполнение
Цветные
отношение к своему здоровью
(мир природы) заданий в рабочих карандаши,
2.Познавательно-исследовательская
тетрадях
ножницы, клей
деятельность
(Воронкевич
О.А., стр. )
Счетный
3.Познавательно-исследовательская Познавательное Решение
развитие/Познав проблемной
материал,
деятельность
ательно
–
Задачи: познакомить детей с составной
ситуации
геометрические
меркой; закрепить умение отсчитывать исследовательск
фигуры, цифры.
ая
деятельность
из большего количества меньшее;
(Алиева,
(ФЭМП)
проверить умение составлять числа 6 и
Тарунтаева, стр.
40

7 из двух
внимание
запоминание.

меньших; развивать
и
произвольное

4.Познавательно-исследовательская
деятельность

5.Изобразительная деятельность
«Русские красавицы»
Задачи: Учить детей создавать портрет,
передавать
разнообразными
выразительными средствами характер,
настроение, композицию.
6.Речевая деятельность
Составление
рассказа
с
использованием антонимов
Задачи: учить составлять рассказ,
используя антонимы; учить выделять
существенные признаки предметов;
подбирать
синонимы
к
прилагательным;
оценивать
предложения по смыслу и вносить
исправления.
6.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Г»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Г). Продолжать учить рисовать
схемы слогов, составлять слоги из
данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов.
8. Конструирование
«Фонарики»
Задачи: учить использовать известный
способ работы с бумагой для создания
новых
поделок;
развивать
художественный вкус при подборе
бумаги разных оттенков.
9.Восприятие
художественной
литературы
«Страшно - не страшно»
Задачи:
способствовать
развитию
эмоциональной сферы детей, развивать
умение понимать чувства героев и свои
чувства, рассказывать о них; обогащать
интонационную выразительность речи.
10.Изобразительная деятельность
«Красивые подсвечники»
Задачи: продолжать учить лепить

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
Речевое
развитие/Речева
я деятельность

323)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. 13-14)
Мастерская
по Альбом, краски
изготовлению
акварельные
и
продуктов детского гуашевые
творчества
(Бондаренко, стр.
472)
Речевая ситуация

Предметы,
игрушки
из
дерева, стекла и
пластмассы.
(Ушакова,
стр.
157)

Беседа. Выполнение Астафьева Е.О.
заданий в рабочих (стр. 45-46)
тетрадях

Художественно- Моделирование
эстетическое
развитие/Изобра
зительная деясть

Прямоугольники
разного размера,
ножницы, клей
(Лыкова,
стр.
332)

Художественно- Чтение, обсуждение.
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Текст
рассказа
Н.Носова
«Живая шляпа»
(Алиева,
Васюкова,
стр.334)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
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Мастерская
по Пластилин,
изготовлению
стеки, бусинки,
продуктов детского пуговицы.

Позна
ватель
ноисслед
овател
ьская
(мир
приро
ды)

красивые предметы в соответствии с их зительная дея-ть творчества
(Лыкова,
стр.
функциональным
назначением;
321)
подвести к пониманию взаимосвязи
между формой изделия и декором.
«Зимушка - зима» (1 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: учить детей выявлять особенности изменений природы, рассуждать
о том, от чего зависят изменения, происходящие в природе; развивать познавательный интерес к
природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать
догадки и предположения, эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, связанные
с красотой природного мира
Модели
1.
Познавательно-исследовательская Познаватель Решение
ное
проблемной
существенных
деятельность
«Клуб знатоков леса»
развитие/По ситуации,
признаков
птиц,
Задачи: Формировать у детей умение знавательно обсуждение
зверей,
насекомых,
применять
на
практике
знания
о –
вырезанные
из
приспособлении животных и растений к исследовате
картона красные и
условиям жизни. Формировать умение льская
зеленые
жуки,
2
сравнивать,
выделять
существенные деятельност
конверта с письмами,
признаки, понимать простейшие причинно- ь
посылка - коробочка.
следственные
связи.
Развивать (мир
(Воронкевич, стр. 341)
доказательную, связную речь детей.
природы)
Выполнение
Цветные карандаши,
2.Познавательно-исследовательская
заданий
в ножницы, клей
деятельность
рабочих
(Воронкевич
О.А.,
тетрадях
стр.)
Различные
виды
3.
Познавательно-исследовательская Познавательн Решение
ое
проблемной
часов,
мерки,
деятельность
Задачи: Учить детей ориентироваться на развитие/Поз ситуации
ножницы, карандаш,
плоскости. Упражнять в определении навательно –
цифры от 1 до 10,
исследовател
состава числа, в установлении соответствия
знаки
действия и
ьская
между вчерашним и завтрашним днем и
сравнения.
деятельность
последовательностью дней недели, в (ФЭМП)
(Алиева, Тарунтаева,
названии их. Развивать у детей умение
стр. 371)
определять размеры предметов (глазомер)
Выполнение
Простой и цветные
заданий
в карандаши (Гаврина
4.Познавательно-исследовательская
рабочих
С.Е., Кутявина Н.Л.,
деятельность
тетрадях
Топоркова
И.Т.,
Щербинина С.В. стр.
15-16)
Художествен
Мастерская
по
Альбом,
краски
5.Изобразительная деятельность
но«Сказочные сны»
изготовлению
акварельные
и
Задачи: Учить детей рисовать сказочные эстетическое продуктов
гуашевые,
цветная
сюжеты по замыслу: самостоятельно развитие/Изо детского
тушь, кисти, зубные
выбирать сюжет, обдумывать его и бразительная творчества
щетки, срезы овощей,
деятельность
характер
взаимодействия
героев:
губки, смятая газета,
формировать умение планировать работу и
штампы
и
определять путь реализации замысла:
пластические
выбирать
адекватные
средства
материалы (Лыкова,
художественной
выразительности
и
стр. 378)
подходящие
материалы.
Развивать
способность к композиции.
Речевое
Речевая
Картина
«Лиса
с
6.Речевая деятельность
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Составление рассказа по картине «Лиса с развитие/Рече ситуация
вая
лисятами»
Задачи: учить составлять сюжетный деятельность
рассказ
по
картине,
соблюдая
последовательность,
точность,
выразительность;
учить
подбирать
определения, составлять словосочетания с
заданными
словами;
тренировать
в
словообразовании;
развивать
интонационную выразительность речи,
упражнять в изменении силы голоса.
Выполнение
7.Речевая деятельность
заданий
в
«Знакомство со звуком и буквой Р»
рабочих
Задачи: знакомить с изображением буквы
тетрадях
(Р), тренировать в определении звука (Р) и
его месте в слове (начало, середина, конец).
Продолжать учить рисовать схемы слогов,
составлять слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ слогов.
Художествен Мастерская по
8.Конструирование
но«День и ночь»
изготовлению
эстетическое
Задачи: Учить создавать контрастные
продуктов
композиции (день и ночь) в технике развитие/Изо детского
бумажной пластики (позитив – негатив). бразительная творчества
деятельность
Продолжать освоение способа вырезывания
силуэтов по нарисованному контуру или по
воображаемой
линии
(на
глаз).
Познакомить с явлением контраста в
искусстве, раскрыть специфику и показать
средства художественно – образной
выразительности. Развивать способности к
композиции, творческое воображение.
Воспитывать
любознательность,
художественный вкус.
9.Восприятие
художественной Художествен Чтение,
нообсуждение.
литературы
эстетическое
«Олле Лукойе» (Сказка Х. К. Андерсена)
Задачи: Познакомить детей со сказкой. развитие/Вос
Учить представлять себе и описывать приятие
художествен
сказочных героев. Создавать ситуации, ной
способствующие различным толкованиям литературы
детьми сказочных событий, развивать
способность высказывать свое мнение и
обосновывать его. Побуждать детей к
сочинительству.
Художествен Мастерская по
10.Изобразительная деятельность
Миниатюры
в
спичечном
коробке ноизготовлению
эстетическое
«Кроватки и колыбельки»
продуктов
Задачи:
Учить
детей
создавать развитие/Изо детского
оригинальные композиции в спичечных бразительная творчества
деятельность
коробках
–
лепить
младенцев
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лисятами»
(Ушакова, стр. 159)

Астафьева Е.О. (стр.
47-48)

Цветная
бумага
темных тонов, листы
белой
бумаги,
ножницы,
клей,
клеевые
кисточки,
салфетки бумажные и
матерчатые,
репродукции:
Куинджи «Ночь над
Днепром»,
Грабарь
«Март»
(Лыкова, стр. 368)

Иллюстрации, текст
сказки
(Алиева,
Васюкова,
стр.374)

Иллюстрации,
образец,
стеки,
пластилин, дощечки,
пустые
спичечные
коробки,
пуговицы,
ленточки.

(«пеленашек»)
в
колыбельках.
(Лыкова, стр. 361)
Познакомить с видом народной куклы –
«пеленашкой», пояснить значение нового
слова (маленький ребенок или кукла в
пеленках, спеленатая) и подвести к
обобщению
смысла.
Развивать
воображение,
мелкую
моторику.
Воспитывать
интерес
к
экспериментированию с художественными
материалами.
«Транспорт» (2 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: обогащать кругозор детей, углубить и дифференцировать
представления о мире; дать представление о многообразии предметного мира, созданного
человеком, об истории возникновения различных предметов; познакомить с различными
интересными
историческими
фактами;
совершенствовать
аналитическое
восприятие,
стимулировать интерес к сравнению явлений, предметов, познанию их особенностей и назначения;
помочь детям испытать радость открытия и познания.
Решение
Изобр
1.Познавательно-исследовательская Познавательное
развитие/Познавательно
– проблемной
ажени
деятельность
«День и ночь – сутки прочь»
исследовательская
ситуации,
е
Задачи:
Формировать
у
детей деятельность
обсуждение
созвез
представление
о
цикличности (мир природы)
дий,
природных явлений, о причинах смены
Луны,
дня и ночи, времен года, сутках, Луне,
ночно
звездах и созвездиях
го
неба,
2.Познавательно-исследовательская
Солнц
деятельность
а;
энцик
лопед
ии,
атласы
с
изобра
жение
м
звездн
ого
неба
(Рыжо
ва,
стр.
385)
Выполнение
Цветн
заданий
в ые
рабочих тетрадях каранд
аши,
ножни
цы,
клей
(Воро
нкеви
44

ч О.А.,
стр. )
Познавательное
Решение
Различ
3.Познавательно-исследовательская
развитие/Познавательно
– проблемной
ные
деятельность
Задачи: Продолжать знакомить детей с исследовательская
ситуации
часы,
деятельность
(ФЭМП)
часами, их разнообразием, принципом
цифры
работы песочных часов; развивать
от 1 до
чувство времени. Формировать у детей
8,
понимание отношения целого и части.
предм
Познакомить с составом числа 8 (из
еты
двух меньших чисел)
для
счета,
знаки
4.Познавательно-исследовательская
действ
деятельность
ия и
сравне
ния.
(Алие
ва,
Тарун
таева,
стр.
401)
Выполнение
Прост
заданий
в ой и
рабочих тетрадях цветн
ые
каранд
аши
(Гаври
на
С.Е.,
Кутяв
ина
Н.Л.,
Топор
кова
И.Т.,
Щерб
инина
С.В.
стр.
15-16)
Художественно-эстетическое
Мастерская
по Альбо
5.Изобразительная деятельность
развитие/Изобразительная
«На чем бы ты хотел поехать»
изготовлению
м,
Задачи: Учить создавать сюжет из деятельность
продуктов
краски
нескольких
предметов.
детского
акваре
Совершенствовать технику работы с
творчества
льные
различными
художественными
и
материалами.
Формировать
гуаше
композиционные
умения.
вые,
Инициировать
поиск
адекватных
каранд
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средств художественно – образной
выразительности.
Воспитывать
художественный вкус.

аши,
альбо
мы,
емкост
и для
воды,
кисти.
(Лыко
ва +
РП
стр.67)

Речевое
развитие/Речевая Речевая ситуация
6.Речевая деятельность
деятельность
Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая
рыбка»
Задачи:
учить
пересказывать
литературный
текст,
используя
авторские выразительные средства;
обратить внимание на то, как меняется
смысл слова от употребления разных
суффиксов; тренировать в подборе
синонимов;
учить
оценивать
словосочетания по смыслу.

7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Р»
(закрепление)
Задачи: тренировать в определении
звука и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
дифференцировать слоги Р и Л.
Художественно-эстетическое
8.Конструирование
С элементами пластики «Едем, развитие/Изобразительная
деятельность
плаваем, летим»
Задачи: закрепить знания о разных
видах транспорта, его назначения.
Развивать глазомер, способности к
планированию работы. Воспитывать
эстетический вкус

46

Текст
расска
за
«Перв
ая
рыбка
»
(Ушак
ова,
стр.
161)

Выполнение
Астаф
заданий
в ьева
рабочих тетрадях Е.О.
(стр.
47-48)

Мастерская
по Цветн
изготовлению
ая
и
продуктов
факту
детского
рная
творчества
бумага
,
листы
белой
бумаг
и (для
основ
ы),
ножни
цы,
клей,
клеев
ые
кисточ

9.Восприятие
художественной Художественно-эстетическое
развитие/Восприятие
литературы
«Времена года в стихах А. С. художественной литературы
Пушкина»
Задачи: Продолжать знакомить детей
со стихами А. С. Пушкина. Привлечь
их внимание к поэтической образности,
приблизить ее к детскому опыту.
Развивать художественное восприятие
и воображение

Художественно-эстетическое
10.Изобразительная деятельность
развитие/Изобразительная
На форме «Кораблик»
Задачи: Учить детей создавать в лепке деятельность
модели функциональных предметов,
передавая свои представления об их
внешнем
виде
и
назначении.
Совершенствовать технику лепки на
готовой форме. Воспитывать интерес к
познанию бытовой культуры.

ки,
салфет
ки
бумаж
ные и
матерч
атые.
(Лыко
ва)
Чтение,
Иллюс
обсуждение.
траци
и
к
стиха
м,
тексты
произв
едени
й
(Алие
ва,
Васюк
ова,
стр.38
8)
Мастерская
по Иллюс
изготовлению
траци
продуктов
и,
детского
образе
творчества
ц,
стеки,
пласти
лин,
дощеч
ки.
(Лыко
ва)

«Знакомство с народной культурой и традициями» (3 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: расширить представления детей об искусстве, традициях и обычаях
народов России, продолжать знакомить с народными песнями, плясками, обрядами, календарными
праздниками, приметами, пословицами, поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к
народной культуре и традициям.
Познавательно Решение
Мягкие
1.Познавательно-исследовательская
е
проблемной
игрушки или
деятельность
«Приключения Мамонтенка»
развитие/Позн ситуации,
картинки с
Задачи: закрепить представления о четырех авательно
– обсуждение
изображение
классах животных: насекомых, птицах, исследовательс
м различных
зверях, рыбах; учить детей выделять кая
животных,
характерные признаки с помощью моделей деятельность
модели,
каждого
класса
животных;
обогащать (мир природы)
отражающие
словарный запас.
существенны
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2.Познавательно-исследовательская
деятельность

3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Знакомить детей с устройством часов,
назначением стрелок, учить определять время
по часам. Упражнять в составлении числа 8 из
двух
меньших
чисел.
Учить
детей
пересчитываться в прямом и обратном
порядке, пользуясь числительными мужского
и женского рода. Упражнять в соответствии
между
вчерашним,
сегодняшним
и
завтрашним днем
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

е признаки
зверей.
(Воронкевич,
стр. 212)
Выполнение
Цветные
заданий
в карандаши,
рабочих тетрадях ножницы,
клей
(Воронкевич
О.А., стр. )
Познавательное Решение
Макеты
развитие/Познав проблемной
часов,
ательно
– ситуации
таблица
исследовательск
состава
ая деятельность
числа
8,
(ФЭМП)
геометрическ
ие фигуры,
тетради,
фломастеры.
(Алиева,
Тарунтаева,
стр. 424)
Выполнение
Простой
и
заданий
в цветные
рабочих тетрадях карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина
Н.Л.,
Топоркова
И.Т.,
Щербинина
С.В. стр. 1718)
Художественно- Мастерская
по Альбом,
эстетическое
изготовлению
краски
развитие/Изобра продуктов
акварельные
зительная
детского
и гуашевые,
деятельность
творчества
цветная
тушь, кисти,
пластические
материалы
(Лыкова, стр.
416)

5.Изобразительная деятельность
Декоративное по мотивам гжели «Зимние
цветы»
Задачи: Расширять представления детей о
народных промыслах. Совершенствовать
технику украшения посуды элементами
декоративной росписи по мотивам гжели,
дополнять рисунок изображениями сказочных
яств и создать из индивидуальных работ
коллективную
ленточную
композицию.
Развивать чувство формы и композиции,
прививать интерес к народному искусству.
Речевое
6.Речевая деятельность
Составление рассказа по картине «Не боимся развитие/Речева
я деятельность
мороза»
Задачи: учить рассказывать по картине, не
повторяя рассказов друг друга; использовать
при описании зимы образные слова и
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Речевая ситуация

Картине «Не
боимся
мороза»,
«Саша
и
снеговик»
(Ушакова,

выражения; учить выделять существенные
признаки, знакомить с многозначностью
слова; учить правильному произношению
звуков (с)-(сь), (з)-(зь), подбирать слова с
этими звуками, изменять силу голоса, темп
речи.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Й»
Задачи: знакомить с изображением буквы (Й).
Учить проводить звукобуквенный анализ
слов, закрепить навык деления слов на слоги.
8. Конструирование
Декоративно
–
оформительская
деятельность
«Новогодние игрушки»
Задачи: Закрепить умение изготавливать
объемные игрушки способом попарного
склеивания деталей. Развивать чувство цвета.
Совершенствовать приемы работы с клеем и
ножницами. Воспитывать эстетический вкус.
9.Восприятие
художественной
литературы
«Зимние забавы»
Задачи:
Формировать
познавательную
активность в процессе ознакомления с
новыми литературными произведениями.
Содействовать освоению литературной речи.
10.Изобразительная деятельность
«Пряники на елку»
Задачи: Учить детей создавать фигурки;
знакомить с декоративно – прикладным
искусством. Формировать умение украшать
вылепленный предмет, прививать интерес к
народному творчеству.

стр. 163)

Выполнение
Астафьева
заданий
в Е.О. (стр. 48рабочих тетрадях 49)
Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Моделирование

Художественно- Чтение,
эстетическое
обсуждение.
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы
Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Заготовки
плотной
бумаги,
цветная
бумага,
ножницы,
клей.
(Павлова,
стр. 116)
Иллюстраци
и, тексты.
(Алиева,
Васюкова,
стр.420)

Мастерская
по Иллюстраци
изготовлению
и, образец,
продуктов
стеки,
детского
пластилин,
творчества
дощечки.
(Лыкова,
стр. 438)

«Новогодние чудеса» (4 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: формировать эмоционально – положительное отношение к
предстоящему празднику, привлечь детей к активному участию в его подготовке и проведении;
поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной праздничной
деятельности; поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками; познакомить с основами праздничной культуры; продолжать знакомить
с традициями празднования Нового года в различных странах.
Познавательн Наблюдение,
Модель
строения
1.Познавательноое
решение проблемной пищеварительной
исследовательская
развитие/Поз ситуации.
системы
человека,
деятельность
Беседа «Для чего человек ест»
навательно –
Незнайка
Задачи:
дать
детям исследовател
(Воронкевич, стр. 353)
представления о том, что пища ьская
Выполнение заданий Цветные
карандаши,
необходима для жизни человека, деятельность в рабочих тетрадях
ножницы, клей
закрепить знания об основных (мир
(Воронкевич О.А., стр.)
процессах
пищеварения; природы)
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развивать интерес к строению
человека.
2.Познавательноисследовательская
деятельность
3.Познавательноисследовательская
деятельность
Задачи: Знакомить детей с
устройством часов, назначением
стрелок, учить определять время
по
часам.
Упражнять
в
составлении числа 8 из двух
меньших чисел. Учить детей
пересчитываться в прямом и
обратном порядке, пользуясь
числительными мужского и
женского рода. Упражнять в
соответствии между вчерашним,
сегодняшним и завтрашним
днем.
4.Познавательноисследовательская
деятельность

Познавательно Решение проблемной
е
ситуации, игры с
развитие/Позн правилами.
авательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)

Макеты часов, таблица
состава
числа
8,
геометрические
фигуры,
тетради,
фломастеры.
(Алиева,
Тарунтаева,
стр. 424)
Выполнение заданий Простой и цветные
в рабочих тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е., Кутявина Н.Л.,
Топоркова
И.Т.,
Щербинина С.В. стр.
19-20)

5.Изобразительная
деятельность
«Елочка-красавица»
Задачи: учить рисовать еловую
ветку с натуры, передавая
особенности
ее
строения,
окраски
и
размещения
в
пространстве.
Пояснить
необходимость
соблюдений
общих условий при выполнении
коллективной
работы.
Воспитывать
интерес
к
народному
искусству
(бумажному фольклору).
6.Речевая деятельность
Составление рассказа на тему
«Моя любимая игрушка»
Задачи:
учить
отбирать
соответственно теме факты из
личного опыта; рассказывать
связно, полно и выразительно,
четко выстраивать композицию
рассказа; учить подбирать слова
для характеристики качеств и
признаков;
закрепить
правильное
произношение

Художественн
о-эстетическое
развитие/Изоб
разительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества.

Речевое
развитие/Речев
ая
деятельность

Отгадывание загадок, Игрушки – лисенок и
беседа,
игра
с щенок
правилами.
(Ушакова, стр. 165)
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Альбом,
краски
акварельные
и
гуашевые,
цветная
тушь,
кисти,
пластические
материалы
(Лыкова,
стр. )

звуков (в) и (ф), подбирать и
правильно произносить слова с
этими звуками.

Выполнение заданий
в рабочих тетрадях
Астафьева Е.О. (стр. 4849)

7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой
Й» (закрепление)
Задачи:
продолжать
учить
рисовать
схемы
слогов,
составлять слоги из данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов.
Учить делить слова на слоги.
Художественн Мастерская
по Цветная и фактурная
8.Конструирование
о-эстетическое
«Украшения для елочки»
изготовлению
бумага, листы белой
Задачи:
Развивать
чувство развитие/Изоб продуктов детского бумаги (для основы),
композиции. Совершенствовать разительная
творчества,
ножницы, клей, клеевые
технику работы с ножницами. деятельность
моделирование
кисточки,
салфетки
Учить соблюдать пропорции
бумажные
и
изображаемых
предметов.
матерчатые.
Инициировать поиск способов
(Лыкова)
украшения
карнавальных
костюмов.
Поощрять
самостоятельность.
Иллюстрации, тексты.
9.Восприятие художественной Художественн Чтение, обсуждение.
о-эстетическое
(Алиева, Васюкова)
литературы
«Беседа на тему «Что мы знаем развитие/Восп
риятие
о дедушке Морозе»
Задачи:
учить
соотносить художественно
й литературы
описание природы в стихах и
прозе с определенным временем
года; закрепить названия зимних
месяцев.
Художественн Мастерская
по Пластилин,
дощечки,
10.Изобразительная
о-эстетическое изготовлению
стеки, салфетки, яркие
деятельность
развитие/Изоб детских работ
«Звонкие колокольчики»
бусины,
шерстяные
Задачи:
учить
создавать разительная
нитки, тесьма.
объемные полые поделки из деятельность
(Лыкова)
соленого
теста;
совершенствовать
изобразительную
технику;
показать
разные
приемы
оформления поделок; развивать
чувство формы, пропорций;
воспитывать аккуратность.
«Играй – отдыхай!» (2 неделя января)
Цель деятельности педагога: создать условия для развития самостоятельности детей в игре,
интереса к новым видам игр; активизировать игровое творчество, желание совместно придумывать
сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки, новые игровые правила; обогащать
игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной,
речевой, продуктивной), включающей игру; воспитывать дружеские взаимоотношения в игре.
Картина
леса
и
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение.
51

деятельность
«Как живут наши пернатые друзья»
Задачи: обобщить знания детей,
полученные при наблюдениях за
птицами; учить устанавливать связь
между формой клюва и питанием птиц;
отметить взаимоотношения птиц во
время зимовки.

е
Беседа.
развитие/Позн
авательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(мир природы)

городского пейзажа с
птицами, картина с
изображением
кормушки, зимующих
и перелетных птиц,
модели.
(Воронкевич,
стр.
354)
Выполнение
Цветные карандаши,
заданий
в ножницы, клей
рабочих
(Воронкевич
О.А.,
тетрадях
стр.)

2.Познавательно-исследовательская
деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Знакомить детей с устройством
часов. Воспитывать чувство времени,
умение выполнять заданный объем
работы за определенное время. Учить
пересчитываться в обратном порядке,
пользуясь обратными числительными
мужского и женского рода. Учить
понимать отношение целое – часть;
графически изображать целое и
составляющие части. Познакомить с
понятием
величины
целого,
состоящего из совокупностей величин
предметов двух видов. Развивать у
детей представления о сохранении
количества.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

Решение
Часы,
пластилин,
проблемной
игрушки,
модель
ситуации.
«Целое
–
часть»,
Игра
с листы
бумаги,
правилами
карандаши.
(Алиева, Тарунтаева,
стр. 453)
Выполнение
Простой и цветные
заданий
в карандаши (Гаврина
рабочих
С.Е., Кутявина Н.Л.,
тетрадях
Топоркова
И.Т.,
Щербинина С.В. стр.
21-22)

5.Изобразительная деятельность
«Оформление персонажей театра
бибабо»
Задачи: Учить оформлять театральных
кукол. Совершенствовать декоративнооформительскую
технику:
раскрашивать
объемные
поделки,
смешивать краски для получения
нужного
оттенка,
моделировать
костюм в соответствии с характером и
размерами персонажа. Познакомить с
элементами искусства театрального
грима. Воспитывать художественный
вкус.
6.Речевая деятельность
Пересказ сказки «У страха глаза
велики»
Задачи: учить пересказывать текст
сказки последовательно, без пропусков

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Моделировани
е.
Мастерская по
изготовлению
детских работ

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Чтение, беседа, Текст сказки.
пересказ.
(Ушакова, стр. 168)
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Краски
гуашевые,
кисти разного размера,
бумага,
театральны
грим, ткань, пуговицы,
кусочки ткани.
(Лыкова, стр. 460)

и
повторений,
выразительно
передавать речь персонажей; учить
объяснять значение слов, подбирать
синонимы и антонимы; учить замечать
смысловые несоответствия.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Э»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Э), тренировать в определении
звука (Э) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ
слогов. Учить делить слова на слоги.
8. Конструирование
Из бумаги
«Декорации для спектакля театра
бибабо»
Задачи:
Закрепить
умение
изготавливать
декорации
для
спектакля.
Закрепить
имеющиеся
навыки работы с бумагой. Воспитывать
желание что то делать для других
людей, стремление их порадовать
9.Восприятие
художественной
литературы
«Золотой ключик, или приключения
Буратино»»
Задачи: Познакомить
детей с
литературным текстом. Создавать
ситуации творческого воспроизведения
детьми отдельных сказочных эпизодов
(с использованием преобразованных
ситуаций,
сохраняющих
смысл
событий).
Включать
детей
в
рассуждения при решении задач на
поиск
главного
смысла.
Учить
придумывать
и
разыгрывать
небольшие эпизоды в кукольном
театре, способствовать творческому
переносу
данного
опыта
в
самостоятельную
игровую
деятельность.
10.Изобразительная деятельность
«Пальчиковый театр»
Задачи: Учить детей моделировать
образы игрушек, объемные головы
разных животных в технике папьемаше. Показать зависимость формы от
способа лепки. Воспитывать интерес к

Выполнение
Астафьева
заданий
в (стр.50-51)
рабочих
тетрадях

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
Выставка
детских работ

Художественно- Чтение,
эстетическое
обсуждение
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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Моделировани
е

Е.О.

Гуашь,
кисточки,
ножницы,
клей,
фломастеры,
листы
белой
и
цветной
бумаги.
(Лыкова, стр.451)

Ширма
для
настольного
театра,
перчаточные куклы.
(Алиева,
Васюкова,
стр. 457)

Пластилин, дощечки,
стеки, салфетки, яркие
бусины,
шерстяные
нитки, тесьма.
(Лыкова, стр. 447)

Позна
ватель
ноисслед
овател
ьская
(мир
приро
ды)

декоративно-изобразительной
деятельности, эстетический вкус.
«Юные волшебники – неделя творчества» (3 неделя января)
Цель деятельности педагога: учить обращать внимание на новые, интересные и необычные
свойства, характеристики, черты объекта, предмета, явления; развивать познавательную
активность, любознательность, стремление детей к исследованию и экспериментированию с
предметами, материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ,
пользоваться схемами, моделями; обогащать кругозор детей; углублять и дифференцировать
представления о мире.
Картина-модель
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение.
е
Эксперименталь «Север»,
Модель
деятельность
«Север – царство льда и снега»
развитие/Позн ная
термометра,
Задачи: формировать представления авательно
– деятельность.
предметные
детей о климатических условиях исследовательс
картинки.
Крайнего Севера и тундры; учить кая
(Воронкевич,
стр.
устанавливать
связи
между деятельность
359)
изменениями в живой и неживой (мир природы) Выполнение
Цветные карандаши,
природе; развивать умение сравнивать,
заданий
в ножницы, клей
доказательную речь.
рабочих
(Воронкевич
О.А.,
2.Познавательно-исследовательская
тетрадях
стр.)
деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Знакомить детей с составом
числа девять (из двух меньших чисел)
и поупражнять в его составлении.
Формировать у детей понимание
отношений между числами внутри
числового ряда. Знакомить детей со
знаками действия и сравнения, Учить
детей ориентироваться на листе
бумаги. Продолжать развивать чувство
времени.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5.Изобразительная деятельность
«Зимние узоры» декоративное
Задачи:
Учить
детей
рисовать
морозные
узоры
в
стилистике
кружевоплетения.
Расширить
и
разнообразить образный ряд – создать
ситуацию для свободного применения
разных
декоративных
элементов
(точка, круг, завиток, листок, лепесток,
трилистник, волнистая линия, прямая
линия с узелками, сетка, цветок, петля).
Совершенствовать технику рисования
концом кисти. Развивать чувство
формы и композиции.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Решение
проблемной
ситуации,
игра

Выполнение
заданий
рабочих
тетрадях
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Наборы игрушек для
счета, наборы цифр
для счета, знаков
действия
и
сравнения,
листы
бумаги, карандаши,
счетные палочки.
(Алиева, Тарунтаева,
стр. 479)

в Простой и цветные
карандаши (Гаврина
С.Е., Кутявина Н.Л.,
Топоркова
И.Т.,
Щербинина С.В. стр.
21-22)
Мастерская по Бумага белого цвета
изготовлению
или
слабо
продуктов
тонированная,
детского
цветные карандаши,
творчества,
гуашь, банки с водой,
моделирование
кисти, фломастеры,
салфетки.
(Лыкова, стр. 477)

Речевое
6.Речевая деятельность
Составление рассказа на тему развитие/Речева
я деятельность
«Четвероногий друг»
Задачи: учить развивать предложенный
сюжет; активизировать в речи союзы и
союзные слова; дифференцировать
звуки
(ш),
(ж);
использовать
вопросительную и повествовательную
интонацию.

7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Э»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Э), учить согласовывать
местоимения с существительными.
8.Конструирование
«Ажурные снежинки»
Задачи: Вызвать у детей желание
научиться вырезать шестилучевые
снежинки из фантиков и цветной
фольги. Совершенствовать технику
конструирования и вырезывания с
опорой на схему; показать элементы
прорезного декора (круг, полукруг,
треугольник, елочка, ромб, зигзаг,
волна и пр.); развивать координацию в
системе «глаз – рука»; воспитывать
интерес к народному искусству
(бумажному фольклору); формировать
умение доводить начатое дело до
конца.
9.Восприятие
художественной
литературы
«Сказки Андерсена»
Задачи: Познакомить
детей со
сказочником
Хансом
Кристианом
Андерсеном, заинтересовать детей его
сказками.
Развивать
воображение
детей, способность восстанавливать в
памяти
сказочный
сюжет
и
прогнозировать
его
развитие.
Создавать условия для толкования
детьми метафор, отражающих смысл
сказочных событий.
10.Изобразительная деятельность
«Сказочные дворцы и замки»
Задачи: Учить детей моделировать
коллективную композицию. Показать
возможности моделирования объемных
и рельефных образов из фольги и
цветной бумаги. Расширить спектр

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Решение
проблемной
ситуации,
игра

Выполнение
заданий
рабочих
тетрадях

Картинки,
иллюстрации.
(Ушакова, стр. 171)

Астафьева
в (стр.50-51)

Мастерская по Фантики, ножницы.
изготовлению
(Лыкова, стр. 472)
продуктов
детского
творчества.

Художественно- Чтение.
эстетическое
Обсуждение.
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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Е.О.

Мастерская по
изготовлению
продуктов
детского
творчества.

Детские книги со
сказками
Х.
К.
Андерсена.
(Алиева, Васюкова,
стр. 474)

Пластилин, дощечки,
стеки,
салфетки,
яркие
бусины,
шерстяные
нитки,
тесьма.
(Лыкова, стр. 491)

приемов и элементов
бумажного
фольклора
(прорезного
декора).
Формировать умение планировать
индивидуальную
и
коллективную
работу, коммуникативные навыки
сотрудничества. Развивать способности
к композиции.
«Почемучки – неделя познания» (4 неделя января)
Цель деятельности педагога: развивать познавательную активность, любознательность,
стремление детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами,
природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами,
моделями, пооперационными картами; учить замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять
результаты исследования в разных видах деятельности; совершенствовать аналитическое
восприятие; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире.
Познавател Наблюден
Модель
1.Познавательно-исследовательская деятельность.
Рассказ воспитателя «Колыбельная из двух слов»
ьное
ие, игра- строения
Задачи: Формировать представления о самом важном развитие/П путешеств сердца, видео
органе человека – сердце.
ознаватель ие
презентация
Воспитывать любознательность, бережное отношение к но
–
«Работа
своему организму.
исследоват
сердца»
ельская
(Воронкевич,
деятельнос
стр.369)
2.Познавательно-исследовательская деятельность.
ть
Выполнен Цветные
(мир
ие заданий карандаши,
природы)
в рабочих ножницы,
тетрадях
клей
(Воронкевич
О.А., стр.)
Познаватель Решение
Счетная
3.Познавательно-исследовательская деятельность.
ное
Задачи: Учить детей пересчитываться в обратном
проблемно лесенка,
порядке, пользуясь порядковыми числительными развитие/По й
восемь
мужского и женского рода. Упражнять в составлении знавательно ситуации,
разных
–
числа девять из двух меньших чисел. Учить детей
игра
игрушек,
исследовате
различать левую и правую руку; закреплять знание льская
картинки,
названий пальцев руки; развивать координацию деятельност
карточки
с
движений, мелкую моторику. Познакомить детей с ь (ФЭМП)
цифрами
понятием
«задача»,
учить
применять
нужное
(Алиева,
арифметическое действие, записывать его с помощью
Тарунтаева,
картинок и знаков. Закрепить умение определять время
стр. 503)
по часам.
4.Познавательно-исследовательская деятельность.
Выполнен Простой
и
ие заданий цветные
в рабочих карандаши
тетрадях
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина
Н.Л.,
Топоркова
И.Т.,
Щербинина
С.В. стр. 2356

Позна
ватель
ноисслед
овател
ьская
(мир
приро
ды)

5.Изобразительная деятельность
«Полярное сияние»
Задачи: Учить детей рисовать пастелью, продолжать
осваивать способы тушевки и штриховки. Вызвать
интерес к изображению северного сияния в виде
«каскадов» многоцветных штрихов. Инициировать
изображение арктических животных на основе
представления о внешнем виде
и способах
передвижения в пространстве (по льду, в воде).
Развивать восприятие цвета. Поддерживать интерес к
познанию явлений природы

Художестве
нноэстетическо
е
развитие/Из
образительн
ая
деятельност
ь

Мастерска
я
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

6.Речевая деятельность
Сочинение сказки на предложенный сюжет
Задачи: учить составлять коллективный описательный
рассказ по сюжетным картинкам; сочинять сказку на
заданный сюжет; активизировать глаголы, выражающие
разные состояния, воспитывать умение понимать и
объяснять смысл образных выражений.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Е»
Задачи: знакомить с изображением буквы (Е),
тренировать в определении звука (Е) и его месте в слове
(начало, середина, конец). Продолжать учить рисовать
схемы слогов, составлять слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ слогов. Учить делить
слова на слоги.

Речевое
развитие/Ре
чевая
деятельност
ь

Проблемна
я ситуация

8. Конструирование
«Исследовательская станция»
Задачи: Познакомить со способом создания построек и
объектов определенного назначения
из деталей
конструктора
«Лего».
Формировать
навыки
коллективной
работы:
умение
договариваться,
обсуждать замысел, распределять работу, доводить дело
до конца.

Художестве
нноэстетическо
е
развитие/Из
образительн
ая
деятельност
ь

Мастерска
я
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

9.Восприятие художественной литературы
«Про пингвинов» Рассказы Г. Снегирева
Задачи: Познакомить детей с циклом познавательных
рассказов. Вызвать у детей интерес к содержанию
рассказов, включая их в ситуации творческого видения
описанных событий с позиции героев произведения.
Активизировать представления детей об особенностях
рассказа как литературного жанра

Художестве
нноэстетическо
е
развитие/Во
сприятие
художестве
нной
литературы

Чтение,
обсуждени
е

10.Изобразительная деятельность

Художестве

Мастерска
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24)
Бумага
белого цвета
или
слабо
тонированна
я,
пастель,
цветные
карандаши,
гуашь, банки
с
водой,
кисти,
фломастеры,
салфетки.
(Лыкова, стр.
520)
Картинки с
изображение
м
мячей,
игрушек,
мебели,
котят.
(Ушакова,
стр. 173)

Выполнен Астафьева
ие заданий Е.О. (стр. 51в рабочих 52)
тетрадях
Конструктор
«Лего»,
иллюстрации
исследовател
ьской
антарктическ
ой станции
(Лыкова, стр.
502)
Тексты
рассказов.
(Алиева,
Васюкова,
стр. 506)

Пластилин,

«Пингвиний пляж на льдине»
Задачи: Учить детей скульптурной технике. Вызвать
интерес к изображению пингвина пластическими
средствами, воплощению своих представлений о жизни
пингвинов. Развивать чувство формы, пропорций,
мелкую моторику. Воспитывать интерес к отражению
представлений о природных объектах. Инициировать
создание коллективной композиции.

нноэстетическо
е
развитие/Из
образительн
ая
деятельност
ь

я
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

дощечки,
стеки,
салфетки,
яркие
бусины,
шерстяные
нитки,
тесьма.
(Лыкова, стр.
518)

«Друзья спорта» (1 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: содействовать гармоничному физическому развитию детей через
проведение различных спортивных игр, эстафет, командных соревнований; формировать знания о
спорте, видах спорта, о великих спортсменах и их рекордах, о летних и зимних олимпийских играх,
разнообразные двигательные навыки, физические качества, осознанную потребность в
двигательной активности и физическом совершенствовании.
1.Познавательно- исследовательская Познавательно Наблюдение, игра- Модели «этажи
е
путешествие
леса», карточки с
деятельность
«Лес как экологическая система»
развитие/Позн
цифрами.
Задачи: сформировать понятие «этажи авательно
–
Предметные
леса»; выявить взаимосвязи между исследовательс
картинки:
растениями и местом обитания, кая
растения,
питания животных; развивать у детей деятельность
животные,
элементы экологического сознания: (мир природы)
птицы,
«Мы нужны друг другу на земле»
насекомые.
(Воронкевич,
2.Познавательно- исследовательская
стр.370)
деятельность
Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)
Счетная лесенка,
3.Познавательно- исследовательская Познавательное Моделирование
развитие/Познав
Решение
девять
разных
деятельность
– проблемной
Задачи: Учить детей определять время ательно
игрушек,
по часам с точностью до получаса. исследовательск ситуации,
картинки,
Продолжать
развивать
у
детей ая деятельность игра
карточки
с
(ФЭМП)
представления
о
сохранении
цифрами,
количества. Упражнять детей в
знаками.
составлении числа девять из двух
(Алиева,
меньших
чисел.
Закрепить
Тарунтаева, стр.
представления детей о задаче. Учить
536)
применять нужное арифметическое
действие при ее решении, записывать
Выполнение
Простой
и
его при помощи картинки и знаков.
заданий в рабочих цветные
Учить
детей
вслушиваться
в
тетрадях
карандаши
происходящее и выражать словесно
(Гаврина
С.Е.,
свои ощущения, развивать умение
Кутявина Н.Л.,
произвольно переключать внимание.
Топоркова И.Т.,
4.Познавательно- исследовательская
Щербинина С.В.
деятельность
стр. 25-26)
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5.Изобразительная деятельность
«Мы дружим со спортом»
Задачи: Учить создавать сюжет из
нескольких
действующих
лиц.
Совершенствовать
технику
изображения человека в движении.
Формировать композиционные умения.
Инициировать
поиск
адекватных
средств художественно – образной
выразительности.
Воспитывать
художественный вкус.
6.Речевая деятельность
Составление рассказа на тему «Как
мы играем зимой на участке»
Задачи: развивать умение отбирать для
рассказа
самое
интересное
и
существенное,
включать
в
повествование описание природы,
окружающей
действительности;;
активизировать
употребление
однокоренных слов; учить составлять
2-3 предложения с заданными словами,
правильно сочетая их по смыслу.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Е»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Е), тренировать в определении
звука (Е) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Тренировать в
разгадывании
ребусов
различных
видов.
8.Конструирование
«Головные уборы спортсменов»
Задачи: Вызвать у детей желание
научиться создавать игровые атрибуты.
Познакомить с одеждой и головными
уборами
спортсменов.
Совершенствовать технику ленточной
аппликации.
Продолжать
учить
пользоваться условной меркой «на
себя».
9.Восприятие
художественной
литературы
«Великие спортсмены»
Задачи: Познакомить
детей с
достижениями великих спортсменов.
Формировать
у
них
запас
литературных
художественных
впечатлений. Развивать способность к
сопереживанию и сочувствию, умению

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Бумага
белого
цвета,
пастель,
цветные
карандаши,
гуашь, банки с
водой,
кисти,
фломастеры,
салфетки.
(Лыкова)

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Игра с правилами, Картинки,
речевая ситуация
иллюстрации.
(Ушакова,
стр.
175)

Выполнение
Астафьева
заданий в рабочих (стр.51-52)
тетрадях

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Моделирование

Художественно- Слушание,
эстетическое
обсуждение.
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы
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Е.О.

Бумага
крепированная,
картон,
клей,
кисточки,
салфетки,
дощечки,
(Лыкова)

Детские
иллюстрированн
ые энциклопедии
разного типа
(Алиева,
Васюкова,)

дать оценку происходящим событиям.
Художественно- Мастерская
по Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Олимпийские чемпионы»
изготовлению
дощечки, стеки,
развитие/Изобра
Задачи: Учить детей моделировать
продуктов детского иллюстрации с
фигуру человека, занятого каким – зительная
творчества
изображением
деятельность
либо
видом
спорта.
Развивать
спортсменов.
глазомер,
чувство
формы
и
(Лыкова)
композиции. Воспитывать интерес к
спорту и отражений представлений о
нем в изодеятельности
«Уроки вежливости и этикета» (2 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: расширять представления детей о правилах речевого этикета,
стимулировать желание самостоятельно выполнять их; развивать умение соблюдать этику общения
в условиях коллективного взаимодействия; познакомить детей с основными правилами этикета
телефонного разговора, столового, гостевого этикета, культуры общения в общественных местах.
Карточки
с
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Наблюдение,
е
экспериментирован изображением
деятельность
«Пищевые цепочки в лесу»
развитие/Позн ие
животных,
Задачи: Формировать представления о авательно
– Беседа,
растений, птиц,
взаимодействии в экосистеме «Лес» исследовательс экологическая игра. насекомых
растений, животных и факторов кая
(живущих
в
неживой природы на уровне частных и деятельность
лесу),
бечевки
обобщенных понятий. Сформировать (мир природы)
для
представление о пищевой зависимости
экологической
обитателей леса. Учить выстраивать
игры «Пищевые
«Пищевые
цепочки»
в
лесу.
цепочки»,
Воспитывать гуманное, экологически
модели неживой
целесообразное отношение детей к
природы.
природе.
(Воронкевич
О.А., стр. 375)
2.Познавательно-исследовательская
деятельность
Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)
Познавательное
Проблемная
Цифры, счетные
3.Познавательно-исследовательская
развитие/Познав ситуация, игра с палочки, мелкие
деятельность
– правилами
Задачи:
Знакомить
детей
с ательно
игрушки
для
исследовательск
образованием чисел второго десятка.
счета, воздушные
Учить пересчитываться в разных ая деятельность
шары, знаки +, -,
(ФЭМП)
направлениях. Знакомить с названиями
=.
чисел третьего
десятка. Развивать
(Алиева,
воображение детей при выкладывании
Тарунтаева, стр.
различных
фигур
из
палочек.
561)
Знакомить со структурой задачи (не
менее
двух
чисел
и
вопрос).
Выполнение
Простой
и
Продолжать
формировать
умение
заданий в рабочих цветные
определять время по часам с точностью
тетрадях
карандаши
до получаса.
(Гаврина
С.Е.,
4.Познавательно-исследовательская
Кутявина Н.Л.,
деятельность
Топоркова И.Т.,
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5.Изобразительная деятельность
«Русалочки в подводном царстве»
сюжетное с элементами аппликации
Задачи:
Учить
детей
создавать
сказочные сюжеты
по мотивам
знакомых сказок. Учить рисовать
сказочных
героев
на
основе
аппликативной детали. Познакомить со
способами
создания фантазийных
образов.
Формировать
композиционные умения. Развивать
творческое воображение.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

6.Речевая деятельность
Составление рассказа «Шишки» по
серии сюжетных картин
Задачи: Учить
передавать сюжет,
заложенный
в
серии
картин,
определить основную идею сказки;
учить
подбирать
определения,
синонимы и антонимы к заданным
словам, а также называть действия
персонажей;
составлять
сложноподчиненные предложения с
придаточным причины, цели;
Подбирать слова и фразы, схожие по
звучанию.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ь»
Задачи: знакомить с изображением
буквы и ее значением – смягчение
предшествующего
согласного.
Продолжать учить рисовать схемы
слогов, составлять слоги из данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов. Учить
делить слова на слоги.
8. Конструирование
«Батискаф» из деталей конструктора
Задачи:
Ставить
перед
детьми
проблемную
ситуацию,
способствующую
обогащению
способов построения образа и его
воплощения; развивать воображение,
творчество, инициативу. Обогащать
конструкторский опыт детей: учить
создавать конструкцию, отражающую
ее функциональность.
9.Восприятие
художественной
литературы

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Щербинина С.В.
стр. 27-28)
Мастерская
по Полоски
и
изготовлению
прямоугольники
продуктов детского цветной бумаги,
творчества
салфетки,
ножницы, клей,
кисточки,
простые
и
цветные
карандаши,
баночки разной
формы.
(Лыкова,
стр.
571)
Ситуативный
Серия
картин
разговор
сюжетных
Игра с правилами, (Ушакова,
стр.
речевая ситуация
178)

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть (стр. 52-53)
тетрадях

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Проблемная
ситуация,
мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Художественноэстетическое

Чтение.
Обсуждение.
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Базовые детали
лего
–
конструктора, а
также
другие
виды
конструкторов, с
возможностью
составить
шарообразную
форму. (Лыкова,
стр. 559)
Тексты
произведений,

развитие/Воспри
«Рассказы об Армии»
иллюстрации.
Задачи: Познакомить
детей с ятие
(Алиева,
литературными
произведениями, художественной
Васюкова,
стр.
литературы
описывающими службу в современной
600)
российской армии, расширять их
кругозор.
Вызывать
интерес
к
армейской службе, положительное
отношение к ней. Учить детей
размышлять
о
поступках
героя
произведения и видеть в них
проявление его характера.
Художественно- Мастерская
по Пластилин, глина
10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Аквалангисты и водолазы»
изготовлению
или
соленое
Задачи: Учить детей изображать развитие/Изобра продуктов детского тесто, дощечки,
человека в движении, передавая зительная
творчества
стеки, салфетки,
особенности экипировки, характерную деятельность
разные кружки.
позу и движение. Побуждать к поиску
(Лыкова,
стр.
средств образной выразительности.
567)
Создавать проблемную ситуацию,
требующую
поиска
способа
аппликативного
изображения
коралловых рифов (из цветной и
фактурной бумаги). Развивать чувство
формы и композиции.
«Наши мужчины - защитники Отечества» (3 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, о разных родах войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой технике; формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к будущим защитникам
Родины; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Модели
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная
е
деятельность.
приспособления
деятельность
Беседа
«Как
животные развитие/Позн
зверей к зиме:
приспособились к зиме»
авательно
–
линька,
Задачи: Формировать представления о исследовательс
изменение
приспособлении животных разных кая
окраски шерсти,
классов
к
зимним
условиям деятельность
приготовление
существования. Дать знания о том, что (мир природы)
запасов,
животные могут выжить только в том
подготовка
случае, если приспособятся к тяжелым
жилища.
зимним
условиям.
Учить
(Воронкевич,
устанавливать
связи
между
стр.379)
особенностями поведения и условиями
Выполнение
Цветные
среды
обитания.
Воспитывать
заданий в рабочих карандаши,
стремление помогать птицам, зверям
тетрадях
ножницы, клей
зимой.
(Воронкевич
2.Познавательно-исследовательская
О.А., стр.)
деятельность

3.Познавательно-исследовательская Познавательное Решение
развитие/Познав проблемной
деятельность
– ситуации.
Задачи: Учить детей пересчитываться в ательно
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Листы
бумаги,
условная мерка,
картинки
с

различных направлениях. Упражнять в исследовательск
образовании чисел второго десятка. ая деятельность
Уточнить представления о длине и (ФЭМП)
ширине
предметов,
используя
измерение с помощью условной мерки.
Помогать в усвоении структуры
задачи. Продолжать определять время
на часах, с точностью до получаса.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

5.Изобразительная деятельность
«Я с папой» парный портрет в
профиль
Задачи: Учить детей рисовать портреты
в
профиль,
стараясь
передать
особенности внешнего вида, характер и
настроение конкретных людей (себя и
папы). Вызвать интерес к поиску
изобразительно
–
выразительных
средств, позволяющих раскрыть образ
более полно, точно. Индивидуально.
Продолжать знакомство с видами и
жанрами изобразительного искусства
(портрет)
6.Речевая деятельность
Составление рассказа
«Как ежик
попал в беду» по серии сюжетных
картин
Задачи:
Обучать
построению
синтаксических
конструкций,
развивать
разные способы связи
между частями текста, соблюдая
логическую
и
временную
последовательность,
включать
в
повествование элементы описания и
рассуждения; подбирать синонимы и
антонимы к заданным словам.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ь»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов. Учить
делить слова на слоги.
8.Конструирование
«33
богатыря»
коллективная Художественно63

Игра с правилами.

изображением
задач, карточки с
цифрами
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
584)

Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги,
изготовлению
гуашевые краски,
продуктов детского простые
творчества
карандаши,
кисточки,
баночки,
палитры,
семейные
фотографии.
(Лыкова,
стр.
601)

Игра с правилами, Серия сюжетных
речевая ситуация
картин
(Ушакова,
стр.
181)

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 52тетрадях
53)

Мастерская
изготовлению

по Большой
лист
бумаги цветная

эстетическое
композиция
продуктов детского бумага,
Задачи: Вызвать у детей желание развитие/Изобра творчества
ножницы, клей,
научиться создавать коллективную зительная
кисточки,
деятельность
аппликацию по мотивам литературного
салфетки.
произведения. Учить планировать и
(Лыкова,
стр.
распределять
работу
между
597)
участниками
проекта.
Совершенствовать
технику
аппликации: вырезать богатыря по
самостоятельно
нарисованному
контуру из бумаги сложенной вдвое,
дополнять
другими
элементами,
вырезанными из фольги (шлем, щит,
меч)
9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение Тексты
эстетическое
произведений,
литературы
развитие/Воспри
«Рассказы о Суворове» (С. Алексеев)
портрет
Задачи: Познакомить
детей с ятие
полководца,
художественной
эпизодами из истории родной страны, с
иллюстрации
литературы
талантом русского полководца А. В.
(Алиева,
Суворова. Поддерживать интерес детей
Васюкова,
к героической тематике.
стр.610)
ХудожественноМастерская
по Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
«Змей Горыныч» сюжетная по эстетическое
изготовлению
дощечки, стеки,
развитие/Изобра
замыслу
продуктов детского салфетки,
Задачи: Учить детей моделировать зительная
творчества
ножницы,
сказочное существо по мотивам деятельность
заготовки
для
знакомых
сказок.
Знакомить
с
парашюта.
созданием
фантазийных
образов.
(Лыкова,
стр.
Совершенствовать технику лепки:
583)
применение скульптурного способа,
комбинированного и конструктивного.
Развивать творческое воображение,
инициативность.
«Опасности вокруг нас» (4 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного
поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять
к каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться (спички, электрические приборы, и
инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения; обучить
правилам поведения в случае пожара.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Беседа, выполнение Модели
е
игровых упражнений. приготовления
деятельность
Беседа «Если хочешь быть здоров»
развитие/Позн
человека
к
Задачи: закрепить представления детей авательно
–
зиме.
о приспособленности человека к исследовательс
(Воронкевич
зимним условиям жизни; познакомить кая
О.А., стр.383)
с использованием факторов природной деятельность
Выполнение заданий Цветные
среды для укрепления здоровья (мир природы) в рабочих тетрадях
карандаши,
человека;
дать
знания
об
ножницы, клей
использовании
средств
народной
(Воронкевич
медицины
при
простудных
О.А., стр.)
заболеваниях.
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Позна
ватель
ноисслед
овател
ьская
(мир
приро
ды)

2.Познавательно-исследовательская
деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Знакомить детей с составом
числа десять. Учить преобразовывать
фигуры. Помочь детям освоить
структуру задачи. Развивать у детей
внимание
и
произвольное
запоминание.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное Решение проблемной
развитие/Познав ситуации.
ательно
– Игра с правилами.
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

Выполнение заданий
в рабочих тетрадях

5.Изобразительная деятельность
«Мы с мамой улыбаемся» по
представлению
Задачи: Учить детей рисовать парный
портрет,
стараясь
передать
особенности внешнего вида, характер и
настроение конкретных людей (себя и
мамы). Вызывать интерес к поиску
изобразительно
–
выразительных
средств. Продолжать знакомить с
видами и жанрами изобразительного
искусства (портрет)
6.Речевая деятельность
Составление рассказа «Как зверята
пошли гулять» по серии сюжетных
картин
Задачи: Учить составлять связное
высказывание по серии сюжетных
картин, связывая его содержание с
предыдущими сериями; подбирать
синонимы и антонимы к заданным
словам;
выполнять
фонетические
упражнения на изменение интонации.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Я»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Я), тренировать в определении
звука (Я) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Беседа,
игра
с
правилами.
Игра с правилами,
речевая ситуация

Раздаточный
материал
–
круги,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны,
наборы цифр
(Алиева,
Тарунтаева,
стр. 617)
Простой
и
цветные
карандаши
(Гаврина С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова
И.Т.,
Щербинина
С.В. стр. )
Листы бумаги,
гуашевые
краски,
простые
карандаши,
кисточки,
баночки,
палитры,
семейные
фотографии.
(Лыкова, стр.
627)
Серия
сюжетных
картин
(Ушакова, стр.
183)

Выполнение заданий Астафьева Е.О.
в рабочих тетрадях
часть 2.(стр. 5455)
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рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ
слогов. Учить делить слова на слоги.
Художественно- Мастерская
по Листы бумаги,
8.Конструирование
эстетическое
«Украшение для мамы»»
изготовлению
цветная бумага,
Задачи: Познакомить со способом развитие/Изобра продуктов
детского ножницы, клей,
экспериментирования из бумаги (путем зительная
творчества
кисточки,
практических проб) открыть способ деятельность
салфетки.
изготовления бусин округлой и
(Лыкова, стр.
удлиненной формы из бумажных
616)
треугольников.
Развивать
мелкую
моторику рук, чувство ритма, формы.
Воспитывать чувство любви к маме,
желание позаботиться о ней, доставить
радость
Текст сказки
9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
(Алиева,
литературы
развитие/Воспри
«Подарок феи» Чтение сказки Л.
Васюкова, стр.
ятие
Чарской
614)
художественной
Задачи: Познакомить детей со сказкой.
литературы
Обсудить, что такое красота, что
делает человека красивым.
Художественно- Мастерская
по Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Чудо - цветок»
изготовлению
дощечки,
Задачи: Учить детей моделировать развитие/Изобра продуктов
детского стеки,
декоративные цветы пластическими зительная
творчества
салфетки,
средствами по мотивам народного деятельность
ножницы,
искусства.
Осваивать
технику
заготовки для
рельефной лепки. Показать приемы
парашюта.
изображения разных цветов. Развивать
(Лыкова, стр.
чувство
ритма
и
композиции.
628)
Поддерживать желание детей сделать
подарок для мамы.
«Международный женский день» (1 неделя марта)
Цель деятельности педагога: расширять представления детей о роли женщины в жизни общества,
семьи; учить проявлять заботу о женщинах (предлагать свою помощь, пропускать в дверях,
подавать оброненную вещь, уступать место в транспорте, готовить подарки и поздравительные
открытки маме, бабушке к празднику); воспитывать у детей добрые чувства, уважение к
женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре.
Объекты
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная
е
деятельность
природы
и
деятельность
Беседа «Как поссорились февраль и развитие/Позн
вещи,
март»
авательно
–
созданные
Задачи:
Формировать
у
детей исследовательс
человеком,
представление о марте, как месяце кая
перфокарты.
пробуждения природы. Учить замечать деятельность
(Воронкевич,
изменения
в
неживой
природе. (мир природы)
стр.387)
Закрепить знания о том, что в марте
Выполнение заданий Цветные
есть день весеннего равноденствия (21
в рабочих тетрадях
карандаши,
марта).
Дать
представление
об
ножницы, клей
изменениях в жизни животных и птиц.
(Воронкевич
66

Воспитывать интерес к народному
календарю.
2.Познавательно-исследовательская
деятельность

О.А., стр.)

3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Учить пересчитываться в
прямом и обратном порядке, пользуясь
порядковыми числительными женского
и мужского рода; выбирая направление
счета. Продолжать учить делить на
равные части квадратный лист бумаги
разными способами. Упражнять в
образовании чисел второго десятка.
Учить ставить вопрос к задаче,
выкладывать решение с помощью
геометрических
фигур
и
математических знаков.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное Решение проблемной
развитие/Познав ситуации.
ательно
– Игра с правилами.
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5.Изобразительная деятельность
«Кто рядом с нами растет» с натуры
Задачи:
Учить
детей
рисовать
комнатные растения, стараясь выбрать
изобразительно
–
выразительные
средства для передачи характерных
признаков.
Формировать
умение
обследовать натуру и планировать
работу. Уточнить и расширить термин
«натура». Воспитывать интерес к
познанию природы и отражению
представлений в изодеятельности.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества

Речевое
6.Речевая деятельность
Составление рассказа
«Мишуткин развитие/Речева
день рождения» по серии сюжетных я деятельность
картин
Задачи: Развивать умение следить за
сюжетом, не упуская важных деталей;
формировать
представление
о
композиции рассказа, включать в
связное высказывание разнообразные
синтаксические
конструкции
и
способы
связи
между
частями;

Беседа,
игра
с
правилами.
Игра с правилами,
речевая ситуация

Выполнение заданий
в рабочих тетрадях
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Раздаточный
материал
–
круги,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны,
наборы цифр,
квадратные
листы бумаги,
ножницы
(Алиева,
Тарунтаева,
стр. 659)
Простой
и
цветные
карандаши
(Гаврина С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова
И.Т.,
Щербинина
С.В. стр. )
Листы бумаги,
гуашевые
краски,
простые
карандаши,
кисточки,
баночки,
палитры,
комнатные
растения
для
изображения.
(Лыкова, стр.
662)
Картинки,
игрушки
(Ушакова, стр.
186)

подбирать определения, сравнения,
синонимы, антонимы к заданным
словам.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Я»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Я), тренировать в определении
звука (Я) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ
слогов. Учить делить слова на слоги.
8.Конструирование
«Кто рядом с нами живет» с натуры
Задачи: Вызвать у детей желание
изображать с натуры обитателей
уголков природы. Учить создавать
образы знакомых животных в технике
аппликации. Показать зависимость
способа вырезывания от внешнего вида
животных.
Формировать
умение
планировать
работу,
определять
адекватный способ создания образа.

9.Восприятие
художественной
литературы
«Как я ловил человечков» Рассказ Б.
Житкова
Задачи: Познакомить
детей с
рассказом Б. Житкова, приблизить его
к детскому восприятию. Развивать
воображение детей. Учить детей
обсуждать смысл поступков героев
произведений,
прогнозировать
их
последствия. Помочь детям связать
содержание рассказа с аналогичными
случаями из собственного опыта.
10.Изобразительная деятельность
«Чудо пылесос на уборке»
Задачи: Учить детей моделировать
пылесос из пластиковой бутылки
(наполненный лепными поделками).
Формировать навыки сотрудничества в
коллективной деятельности. Развивать
воображение.
Воспитывать
инициативность, активность.
«Весна красна!» (2 неделя марта)

Выполнение заданий Астафьева Е.О.
в рабочих тетрадях
часть 2.(стр.5455)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества

Листы бумаги,
кисточки,
поролоновые
губки, зубные
щетки, цветная
бумага,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки.
(Лыкова, стр.
656)

Текст рассказа
(Алиева,
Васюкова, стр.
664)

Пластилин,
дощечки,
стеки,
салфетки,
ножницы,
заготовки для
пылесоса.
(Лыкова, стр.
646)

Цель деятельности педагога: учить детей определять закономерности и особенности изменений
природы в течение одного сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их
последовательность; развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать
природный мир – искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические
рассуждения; воспитывать нравственные чувства, выражающие в сопереживании к природе, и
эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; формировать основы гуманно –
ценностного отношения к природе, ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего
окружения, проявления ответственности за свои поступки.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Комнатные
е
деятельность
растения,
деятельность
Беседа «Комнатные растения – развитие/Позн
посадочный
спутники нашей жизни».
авательно
–
материал,
Посадка комнатных растений
исследовательс
клеенки,
Задачи: Систематизировать у детей кая
фартуки,
представление о комнатных растениях. деятельность
перфокарты.
Закреплять
знания
о
строении (мир природы)
(Воронкевич,
растений, об уходе за ними, о
стр.395)
вегетативном размножении растений.
Выполнение
Цветные
Воспитывать интерес к уходу за
заданий в рабочих карандаши,
растениями. Учить доказательности
тетрадях
ножницы, клей
суждений и речи.
(Воронкевич
2.Познавательно-исследовательская
О.А., стр.)
деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Учить пересчитываться в
прямом и обратном порядке, знакомить
с названиями чисел третьего десятка.
Учить детей узнавать числа второго
десятка. Упражнять
в составлении
чисел десяти из двух меньших чисел.
Продолжать учить детей решать
задачи, помочь осознать различие
задач на сложение и вычитание.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5.Изобразительная деятельность
«Весенние облака»
Задачи: Учить детей рисовать мелками.
Совершенствовать приемы работы
острым краем (штриховка) и плашмя
(тушевка) с учетом силы нажима на

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Дидактическое
пособие
«Окошки»,
раздаточный
материал
–
круги,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны, наборы
цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
678)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги,
изготовлению
пастель.
продуктов детского (Лыкова,
стр.
творчества
684)

пастель. Развивать чувство цвета.
Учить передавать нежные цветовые
нюансы.
Воспитывать
смелость,
уверенность,
инициативность
в
опытном усвоении художественных
материалов и способов работы с ними.
Речевое
6.Речевая деятельность
Составление рассказа о животных по развитие/Речева
я деятельность
сюжетным картинам
Задачи: Учить составлять сюжетный
рассказ по картинкам; развивать
способность
самостоятельно
придумывать
события,
предшествовавшие изображенному и
последующие;
учить
определять
начало, основную часть, заключение
рассказа,
восстанавливать
их
последовательность; учить определять
названия детенышей животных в
родительном падеже единственного и
множественного числа; давать задания
на подбор сравнений и определений к
заданному слову, а также синонимов и
антонимов.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ё»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ё), тренировать в определении
звука (Ё) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Тренировать в
составлении предложений по заданной
схеме.
8.Конструирование
«Отгадай мою задумку» из деталей
конструктора
Задачи: Познакомить со способом
работы по использованию заданной
фигуры как основы или как части
другой
конструкции.
Развивать
воображение,
пространственное
мышление
9.Восприятие
художественной
литературы
«Сказка о старой вазе» Н. Абрамцева
Задачи: Познакомить детей со сказкой
Н. Абрамцевой. Развивать детское
воображение – уметь олицетворять
предметы, растения, наделяя их
различными мыслями и чувствами.
Заучить
понравившиеся
стихотворения, учить произносить их в

Беседа,
игра
с
правилами.
Игра с правилами,
речевая ситуация

Картины
с
изображениями
животных (тигр,
жираф,
слон,
волк, лиса) и их
детенышей
(Ушакова,
стр.
188)

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 55тетрадях
56)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы
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Базовый
набор
деталей
конструктора
типа Лего на
каждого ребенка.
(Лыкова,
стр.
688)
Текст сказки
(Алиева,
Васюкова,
стр.
689)

едином темпе и ритме с другими
детьми
Художественно- Мастерская
по Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Живые сосульки»
изготовлению
дощечки, стеки,
Задачи:
вызвать
интерес
к развитие/Изобра продуктов детского салфетки.
изображению
живых
сосулек, зительная
творчества
(Лыкова,
стр.
созданию композиций; продолжать деятельность
672)
знакомить с мелкой пластикой,
формирование навыков видеть и
изображать объект с разных ракурсов.
«Искусство и культура» (3 неделя марта)
Цель деятельности педагога: подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной
деятельности, музея; побуждать эмоционально, откликаться на выразительность художественного
образа (живописного, графического), предмета народного промысла, архитектурного объекта;
развивать умение различать виды искусства и выделять общее между ними, определять жанры,
различать и называть некоторые виды пейзажа, портрета, натюрморта, виды графических и
живописных изображений, виды прикладного искусства по назначению, основным стилевым
особенностям, некоторые виды архитектурных объектов – по функциональному назначению,
существенным и типичным свойствам и конструктивным решениям; поощрять и поддерживать
проявление интереса детей к посещению музеев, галерей, стремление соблюдать правила
поведения в музее.
России,
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Карта
е
деятельность
модели,
деятельность
Беседа «Загадки природы»
развитие/Позн
перфокарты.
Задачи:
Формировать
у
детей авательно
–
(Воронкевич,
представление
о
типичных исследовательс
стр.400)
экосистемах.
Развивать
умение кая
самостоятельно
устанавливать деятельность
взаимосвязи в экосистемах. Закрепить (мир природы)
знания детей о правилах поведения в
экосистемах.
Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
2.Познавательно-исследовательская
тетрадях
ножницы, клей
деятельность
(Воронкевич
О.А., стр.)

3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Учить
считать
по
предложенной мерке физически не
объединенные предметы, объекты.
Закрепить понимание независимости
числа от формы расположения и цвета
пересчитываемых предметов. Учить
самостоятельно, придумывать условие
задачи в соответствии с записанным на
доске выражением. Развивать у детей
произвольное запоминание.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)
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Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Набор
для
измерения
жидкости,
шнурок, круги 10
шт.,
математические
знаки, тетради,
карандаши,
шаблоны, наборы
цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
706)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные

тетрадях

карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Листы
бумаги
желтого
цвета,
разного размера
и формы, краски
гуашевые, кисти,
баночки с водой,
пастель,
фломастеры. Для
рассматривания
городецкие
игрушки,
предметы быта,
иллюстрации.
(Лыкова,
стр.
744)
Картина «Ежи»,
«Лиса
с
лисятами»
(Ушакова,
стр.
192)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Речевое
6.Речевая деятельность
Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». развитие/Речева
Составление рассказа на тему из я деятельность
личного опыта
Задачи: Учить пересказывать текст
точно, последовательно; придумывать
самостоятельный рассказ по аналогии с
литературными
произведениями;
пересказывать текст, написанный от
первого лица, переводя прямую речь в
косвенную;
познакомить
со
значениями
слова
игла;
учить
самостоятельно, подбирать короткие
(односложные)
и
длинные
(многосложные) слова.

Беседа,
игра
с
правилами.
Игра с правилами,
речевая ситуация

7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ё»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы. Продолжать учить рисовать
схемы слогов, составлять слоги из
данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов. Учить
делить слова на слоги.
8.Конструирование
«Русская красавица» объемная
Задачи: Познакомить с предметами
народного
творчества.
Совершенствовать
технику
выполнения аппликации, показать

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 55тетрадях
56)

5.Изобразительная деятельность
«Кони - птицы»
Задачи: Создать условия для рисования
детьми фантазийных коней – птиц по
мотивам
Городецкой
росписи.
Развивать воображение, чувство цвета,
формы м композиции. Воспитывать
интерес к родной культуре, вызвать
желание больше узнать о народном
декоративно – прикладном искусстве.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
72

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Листы
бумаги,
кисточки,
поролоновые
губки,
цветная
бумага,
ножницы, клей,

разные приемы изготовления деталей.
Учить составлять узоры.

кисточки,
салфетки.
(Павлова,
131)

стр.

9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение Тексты,
эстетическое
иллюстрации.
литературы
развитие/Воспри
«Лирические стихи о природе. Весна»
(Ковалева, стр.
ятие
А. Плещеев
25)
художественной
Задачи: Учить выразительно, читать
литературы
стихи разного характера; развивать
умение анализировать текст. Отметить
с детьми красоту и образность
литературного языка.
Мастерская
по Образцы,
10.Изобразительная деятельность
Художественно«Игрушки - свистульки»
изготовлению
иллюстрации,
Задачи: Познакомить детей с игрушкой эстетическое
продуктов детского пластилин,
– свистулькой как видом народного развитие/Изобра творчества
дощечки, стеки,
зительная
декоративно – прикладного искусства,
салфетки.
имеющим свою специфику и образную деятельность
(Лыкова,
стр.
выразительность.
Расширять
739)
представление о ремесле игрушечных
дел мастеров, знание о том, какими
материалами
и
инструментами
пользуются мастера. Закрепить способ
лепки на основе овоида и цилиндра.
Уточнить
представление
о
характерных элементах декора и
цветосочетаниях.
Развивать
воображение
и
творчество.
Воспитывать интерес к народному
искусству.
«Удивительный и волшебный мир книг» (4 неделя марта)
Цель деятельности педагога: в процессе ознакомления с книгой формировать у детей целостную
картину мира, развивать способность творчески воспринимать действительность и особенности ее
отражения в художественном произведении, приобщать к социально – нравственным ценностям;
обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература),
видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках, о
книжной графике, писателях, поэтах, иллюстраторах; воспитывать ценностное отношение к
художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи;
стимулировать проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно
– творческой деятельности на основе литературных произведений.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Семейные
е
деятельность
фотографии.
деятельность
Беседа «Как растет человек»
развитие/Позн
(Воронкевич,
Задачи: Учить различать проявления авательно
–
стр.406)
возрастных и половых особенностей во исследовательс Выполнение
Цветные
внешнем облике людей. Закрепить кая
заданий в рабочих карандаши,
представления о семейных отношениях деятельность
тетрадях
ножницы, клей
и семье. Показать значение семьи в (мир природы)
(Воронкевич
жизни человека.
О.А., стр.)
2.Познавательно-исследовательская
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деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Познакомить детей со
значением слов «предыдущий –
последующий». Учить их использовать
эти слова при выстраивании числового
ряда. Упражнять в составлении чисел в
пределах 10 из двух меньших чисел.
Закрепить
знание
детьми
последовательности чисел второго
десятка, учить определять число
«больше на 1» и «меньше на 1»
названного.
Продолжать
учить
измерению жидкости с помощью
условной
мерки.
Учить
решать
взаимообратные задачи, рассуждать,
доказывать правильность ответа.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5.Изобразительная деятельность
«Рисуем иллюстрации к любимым
сказкам»
Задачи: познакомить детей с книжной
графикой, с профессией художникаиллюстратора; развивать воображение,
воспитывать
самостоятельность,
инициативность.
6.Речевая деятельность
Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и
волк».
Задачи: Учить пересказывать текст
точно в ситуации письменной речи.
Активизировать в речи сложные
предложения; обратить внимание на
наличие в авторском тексте краткой
формы прилагательных, ввести их в
активный
словарь;
образовывать
однокоренные слова; активизировать в
речи антонимы.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ю»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ю), тренировать в определении
звука (Ю) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Вода
в
прозрачных
емкостях
для
измерения,
раздаточный
материал
–
круги,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
наборы цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
733)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Детские книжки
изготовлению
с
яркими
продуктов детского иллюстрациями,
творчества
краски,
мелки,
карандаши,
кисти.
Беседа, пересказ

Текст
сказки,
бумага, ручка
(Ушакова,
стр.
194)

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 57тетрадях
58)
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проводить звукобуквенный анализ
слогов. Учить делить слова на слоги.
8. Конструирование
«Ажурная закладка для книг»
Задачи:
Познакомить
детей
с
назначением закладки, со способами
вырезания узоров, из листа бумаги
сложенной вдвое. Раскрыть символику
отдельных
элементов.
Совершенствовать приемы работы с
ножницами. Воспитывать бережное
отношение к книге.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Сюжетная игра

Листы
бумаги,
кисточки,
поролоновые
губки,
цветная
бумага,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки.
(Ковалева, стр.
95)

9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение Текст сказки
эстетическое
(Алиева,
литературы
развитие/Воспри
«Жадный Чик и кот Васька» Сказка
Васюкова,
стр.
ятие
Ю. П. Казакова
743)
Задачи: Познакомить детей со сказкой художественной
литературы
Ю. П. Казакова. Учить детей понимать
нравственный смысл поступков героев
произведения, его образное обобщение
в пословицах. Создавать условия для
различных
толкований
детьми
содержания
произведения:
прогнозирование
последующих
событий (продолжение рассказа) и
изменения событий при введении
новых существенных условий (что
было бы, если бы…)
Художественно- Оформление
Образцы,
10.Изобразительная деятельность
«Бабушкины сказки» сюжетная по эстетическое
галереи.
иллюстрации,
развитие/Изобра
мотивам народных сказок
пластилин,
Задачи: Учить детей лепить изделия по зительная
дощечки, стеки,
деятельность
мотивам русских народных сказок:
салфетки.
самостоятельно выбирать отдельного
(Ковалева, стр.
героя или сюжет. Определять способы
164)
и приемы лепки в зависимости от
характера
образа,
придавать
персонажам
сказочные
черты.
Развивать композиционные умения.
Воспитывать
самостоятельность,
творческую инициативу.
«Здоровый образ жизни» (1 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: воспитывать ценностное отношение детей к здоровью человеческой
жизни; развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей;
углублять представление о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания
детей об организме, органах и системах человека, микробах, болезнях, полезных и вредных
привычках, о гигиенической культуре; формировать осознанную потребность в двигательной
активности и физическом совершенствовании; развивать творческие навыки и инициативу в
двигательной деятельности.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Модели правил
е
деятельность
поведения
в
деятельность
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«Весенняя экскурсия в лесопарк»
Задачи: сформировать представления
детей о лесопарке, как сообществе, в
котором живут вместе растения и
животные;
учить
устанавливать
простейшие
причинно-следственные
связи; понаблюдать за изменениями в
природе
в
середине
весны;
формировать навыки правильного
поведения в природе.
2.Познавательно-исследовательская
деятельность

развитие/Позн
авательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(мир природы)

природе, листы
бумаги,
карандаши,
мелки, лупы.
(Воронкевич,
стр.410)
Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)

3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Учить детей объединяться в
пары. Учить ориентироваться на листе
бумаги.
Продолжить
учить
пересчитываться.
Знакомить
с
названиями чисел третьего десятка.
Закрепить
понимание
смысла
взаимообратных
задач,
учить
рассуждать, доказывать правильность
ответа. Учить выполнять узор на
бумаге в клетку под диктовку.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

5.Изобразительная деятельность
«Весеннее настроение»
Задачи:
создать
условия
для
свободного экспериментирования с
акварельными красками и разными
художественными материалами; учить
рисовать небо способом цветовой
растяжки «по мокрому»; развивать
творческое воображение.
6.Речевая деятельность
Сочинение сказки на заданную тему
Задачи: Учить придумывать сказку на
заданную тему, передавать специфику
сказочного жанра; давать задания на
подбор синонимов и антонимов,
определений и сравнений; работать над

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность
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Дидактическое
пособие
«Сюжетные
картинки»,
раздаточный
материал
–
круги,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны, наборы
цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
751)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги,
изготовлению
уголь, сангина,
продуктов детского мел.
творчества
(Лыкова)

Ситуативный
разговор

Репродукция
картины
«Голубая весна»
(Ушакова,
стр.
196)

употреблением существительных и
прилагательных женского, мужского и
среднего рода; давать задания на
словообразование; учить передавать с
помощью
интонации
различные
чувства
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ю»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ю).
Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ
слогов. Учить делить слова на слоги.
8.Конструирование
«Витамины вокруг нас»
Задачи: совершенствовать технику
вырезания округлых форм из бумаги,
сложенной вдвое; развивать чувство
формы и композиционные умения.
Воспитывать эстетическое отношение
к природе в окружающем мире и в
искусстве.

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 57тетрадях
58)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Листы
бумаги,
кисточки,
шаблоны
и
трафареты,
цветная бумага,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки.
(Лыкова)

бумаги,
9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение Листы
эстетическое
восковые
мелки,
литературы
развитие/Воспри
«Как было написано первое письмо»
уголь.
Задачи: Развивать познавательные ятие
(Алиева,
художественной
интересы и воображение. Привлечь
Васюкова,
стр.
литературы
детей к участию в коллективном
761)
пересказе сказки, следить за ходом
высказывания
других
детей,
подхватывать и продолжать ход
рассуждений, высказывать свою точку
зрения. Развивать слуховое восприятие.
Стимулировать проявление словесного
творчества детьми.
Художественно- Оформление
Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
«Что помогает нам здоровыми быть» эстетическое
галереи.
дощечки, стеки,
развитие/Изобра
Задачи: учить составлять композицию;
салфетки,
продолжать
учить
соотносить зительная
иллюстрации.
деятельность
элементы композиции по величине и
(Лыкова)
пропорциям; активизировать умение
варьировать разные художественные
материалы, техники и приемы работы.
«Путешествие по странам и континентам» (2 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: познакомить детей с обитателями степей и пустынь, Крайнего
Севера и тундры, морей и океанов, тропиков и субтропиков, некоторыми особенностями,
приспособлениями животных и растений к жизни в разных климатических условиях; создать
условия для понимания, что особенности внешнего вида, способ существования и повадки живых
существ зависят от условий их среды обитания; воспитывать нравственные чувства,
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выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой
природного мира.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Незнайка,
е
деятельность
свечки, стекло,
деятельность
«Почему земля кормит»
развитие/Позн
разные
виды
Задачи:
познакомить
детей
с авательно
–
почв,
банка,
компонентами, которые входят в исследовательс
вода,
глобус,
состав почвы, при помощи опытов; кая
пипетка, семена
воспитывать познавательный интерес, деятельность
овса.
развивать навыки исследовательской (мир природы)
(Воронкевич
деятельности.
О.А., стр.414)
2.Познавательно-исследовательская
Выполнение
Цветные
деятельность
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Учить пересчитываться в
прямом и обратном порядке, знакомить
с названиями чисел третьего десятка.
Упражнять в составлении чисел из
двух меньших чисел. Закрепить
понимание смысла взаимообратных
задач, учить придумывать условие
задач подобного типа. Развивать
внимание и координацию под счет.
Учить рисовать узор на бумаге в
клетку под диктовку.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5.Изобразительная деятельность
«Далекие
миры
–
неизвестные
планеты»
Задачи: Вызывать интерес детей к
рисованию космоса по замыслу.
Совершенствовать умение планировать
работу и осуществлять замысел.
Систематизировать и уточнить приемы
создания
фантазийных
образов.
Развивать продуктивное воображение.
6.Речевая деятельность
Пересказ сказки «Как аукнется, так и
откликнется».
Задачи: Учить пересказывать текст
точно, используя слова и речевые
обороты из текста; активизировать
употребление глаголов из текста
сказки;
учить
образовывать

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность
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Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Круги,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны, наборы
цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
779)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги,
изготовлению
кисти, акварель.
продуктов детского (Лыкова,
стр.
творчества
793)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Текст сказки.
(Ушакова,
стр.
199)

сравнительную
степень
прилагательных; воспитывать умение
понимать смысл пословиц; учить
правильно произносить звуки –ш, -ж, р, изменять силу голоса и темп речи.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ц»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ц), тренировать в определении
звука (Ц) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ
слогов. Учить делить слова на слоги.
Художественно8.Конструирование
эстетическое
«Космодром» из бумаги плоскостное
Задачи: Учить видеть в геометрических развитие/Изобра
фигурах
конкретные
объекты зительная
действительности или их элементы; деятельность
достраивать
и
преобразовывать
«фоновую» картинку; конструировать
из готовых деталей изображения
тематических объектов и объединить
их в композицию «Космодром»,
используя средства комбинаторики.
9.Восприятие
художественной Художественноэстетическое
литературы
развитие/Воспри
«Фантазеры» Н. Носова
Задачи: Помочь через содержание ятие
рассказа осознать отличие фантазии от художественной
литературы
лжи. Дать понятие, что фантазии
вызывают смех и веселье, а ложь –
огорчение и неприятности. Обратить
внимание на некоторые приемы
комического:
смешные
ситуации,
преувеличение. Развивать способность
понимать юмор, фантазировать.
Художественно10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Пришельцы из космоса»
Задачи:
Вызывать
интерес
к развитие/Изобра
изображению разных пришельцев и зительная
средств
их
передвижения
в деятельность
космическом пространстве. Направить
на самостоятельный поиск способов
создания фантастических образов.
Развивать воображение и умение
переносить знакомые способы работы
в новую ситуацию. Формировать
познавательные интересы.
«Народные традиции. Встреча птиц» (3 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: обогащать представления
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Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 58тетрадях
59)

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Иллюстрации,
цветная бумага,
лист бумаги для
фона,
клей,
кисти, салфетки,
мелки,
фломастеры.
(Лыкова,
стр.
786)

Чтение, обсуждение

Текст рассказа
(Алиева,
Васюкова,
стр.
788)

Оформление
галереи.

Пластилин,
дощечки, стеки,
салфетки.
(Лыкова,
стр.
791)

детей о птицах, об образе жизни птиц,

особенностях строения и поведения; поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за
птицами; формировать желание заботиться о птицах, охранять их; развивать эмоции и гуманные
чувства.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Книги о птицах,
е
деятельность
картинки
с
деятельность
Беседа «Весенние заботы птиц».
развитие/Позн
изображением
Задачи:
Формировать
у
детей авательно
–
птиц, календарь
представление об изменениях в жизни исследовательс
прилета птиц.
птиц весной. Учить устанавливать кая
(Воронкевич,
связи между прилетом птиц и деятельность
стр.419)
наличием корма. Рассказать о том, как (мир природы) Выполнение
Цветные
птицы устраивают свое гнездо, как
заданий в рабочих карандаши,
заботятся о птенцах. Формировать
тетрадях
ножницы, клей
гуманное отношение к птицам.
(Воронкевич
2.Познавательно-исследовательская
О.А., стр.)
деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Учить
считать
по
предложенной мерке физически не
объединенные объекты. Закрепить
понимание независимости числа от
формы расположения
и цвета
предметов. Учить самостоятельно,
придумывать
условие
задачи
в
соответствии с записанным на доске
выражением. Развивать у детей
произвольное запоминание.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5.Изобразительная деятельность
«Удивительный мир птиц»
Задачи:
Создать
условия
для
художественного творчества детей.
Развивать воображение, чувство цвета,
композиции. Совершенствовать умение
создавать нужные оттенки красок.
Поощрять инициативу детей в выборе
изобразительных средств.
6.Речевая деятельность
Описание пейзажной картины
Задачи:
Формировать
умение
правильно воспринимать, чувствовать
настроение, отраженное художником в

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность
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Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Набор
посуды
для
измерения
жидкости,
раздаточный
материал, знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны, наборы
цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
706)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги
изготовлению
для рисования,
продуктов детского фон,
краски,
творчества
фломастеры.
(Лыкова + РП
стр. 299)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Репродукция
картины
«Большая вода»
И. Левитана.
(Ушакова,
стр.

пейзаже, и передавая его словом.
Тренировать в подборе определений и
сравнений, синонимов и антонимов.
Учить придумывать предложения и
произносить
их
с
различной
интонацией,
передавая
голосом
чувство радости и огорчения.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ц»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы. Продолжать учить рисовать
схемы слогов, составлять слоги из
данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов. Учить
делить слова на слоги.
8.Конструирование
«Пусть
летят
они,
летят»
коллективная (мобили)
Задачи: Вызвать у детей интерес к
созданию коллективной композиции из
бумажных
птиц,
вырезанных
симметричным способом. Познакомить
с вариантом интерьерной композиции –
мобилем. Совершенствовать технику
аппликации
(свободно
сочетать
вырезание по нарисованному контуру с
другими аппликативными способами).
Продолжать
учить
передавать
несложные движения летящих птиц,
изменяя статичное положение частей
тела (приподнятые крылья). При
создании
сюжета
показывать
несложные
смысловые
связи
и
пространственные взаимоотношения
между объектами. Поощрять желание
детей передавать в художественной
форме свои представления
и
эстетические переживания.
9.Восприятие
художественной
литературы
«Кроха» М. Москвиной
Задачи: Включать детей в ситуацию
эмоционального
переживания
содержания произведения, вызывать у
них
добрые
чувства.
Учить
внимательно слушать, рассуждать,
вникать в смысл прочитанного,
находить аналогии в собственном
опыте, высказывать свое мнение.
10.Изобразительная деятельность
«Птички-свистульки»

200)

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 58тетрадях
59)

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
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Мастерская
изготовлению

Листы цветной
бумаги,
кисточки,
ножницы, клей,
салфетки.
(Лыкова,
стр.
727)

Текст.
(Алиева,
Васюкова,
709)

стр.

по Пластилин,
дощечки, стеки,

Задачи: познакомить детей с игрушкой развитие/Изобра продуктов детского салфетки,
свистулькой, как видом народного зительная
творчества
иллюстрации.
декоративно-прикладного искусства; деятельность
(Лыкова,
стр.
развивать воображение и творчество;
739)
воспитывать интерес к народному
искусству.
«Дорожная грамота – неделя безопасности» (4 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; учить соблюдать правила дорожного
движения, правильно вести себя в транспорте и на дороге.
по
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Модели
е
деятельность
признакам весны.
деятельность
Беседа «Кто такой человек»
развитие/Позн
Игра «На что
Задачи: Уточнить знания детей о авательно
–
похоже?»,
человеке в сравнении с животным и исследовательс
тетради,
растительным миром, выделяя их кая
карандаши
существенные признаки. Формировать деятельность
простые
и
у детей представление, что человек (мир природы)
цветные.
ближе всего относится к группе зверей.
(Воронкевич,
Рассказать о том, как человек
стр.416)
использует богатства природы и как он
Выполнение
Цветные
ее охраняет. Воспитывать отношение к
заданий в рабочих карандаши,
человеку как к естественному объекту
тетрадях
ножницы, клей
природы.
Воспитывать
любовь,
(Воронкевич
бережное отношение к природе.
О.А., стр.)
2.Познавательно-исследовательская
деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи: Продолжать учить различать
«право – лево». Упражнять в
использовании
знаков
сравнения.
Закрепить умение решать простые
арифметические задачи, придумывать
задачу
по
заданной
записи.
Формировать
умение
вычленять
существенные признаки описанной
ситуации. Продолжать учить рисовать
по клеткам ритмично повторяющийся
узор, ориентироваться на листе бумаги.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

5.Изобразительная деятельность
«Маршрут безопасного пути»
Задачи: развивать умения рисовать
цветными карандашами, вырабатывать
нажим
руки;
учить
различать
автомобили по назначению, закреплять
знания правил дорожного движения;
развивать
память,
логическое

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по Листы
бумаги
изготовлению
для рисования,
продуктов детского цветные
творчества
карандаши,
фломастеры
(Лыкова,
стр.
845)
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Знаки сравнения,
тетради,
карандаши,
наборы цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
836)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )

мышление.
6.Речевая деятельность
Составление рассказа по картине
«Если бы мы были художниками»,
Задачи:
Учить
составлять
коллективный рассказ – описание.
Учить строить предложения по
сказуемым, выраженным глаголом в
сослагательном наклонении. Учить
дифференцировать на слух и в
произношении звуки р –рь, четко и
ясно произносить слова с этими
звуками,
выделяя
их
голосом.
Подбирать слова с р – рь. Закреплять
понятие о «длинном» и «коротком»
слове, делении слов на слоги,
ударении.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Щ»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Щ), тренировать в определении
звука (Щ) и его месте в слове (начало,
середина, конец). Продолжать учить
рисовать схемы слогов, составлять
слоги из данных букв. Учить
проводить звукобуквенный анализ
слогов. Учить делить слова на слоги.
8.Конструирование
«Автостоянка и гаражи»
Задачи:
закрепить
умение
самостоятельно анализировать объект,
выделяя в нем основные части и
детали.
Формировать
умение
соотносить размеры отдельных частей
конструкции с размерами имеющегося
автомобиля.
9.Восприятие
художественной
литературы
«Литературный марафон»
Задачи: Вызывать интерес к чтению и
играм со словом. Включать в ситуацию
литературного сотворчества. Развивать
детское воображение и чувство юмора.
Создать условия для сочинительства.
10.Изобразительная деятельность
(коллективная)
«Движение на улице»
Задачи: продолжать учить детей
создавать
и
трансформировать
выразительные лепные образы; учить
планировать свою работу; развивать
воображение,
чувство
формы,

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Картина «Если
бы мы были
художниками»
(Ушакова,
стр.
202)

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 60)
тетрадях

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность
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Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Строительный
конструктор
разного
типа,
игрушечные
автомобили
(Лыкова)

Дидактические
карточки
(Алиева,
Васюкова,
стр.
840)

Пластилин,
дощечки, стеки,
салфетки.
(Лыкова)

пропорций.
«Победный май» (1 неделя мая)
Цель деятельности педагога: расширять знания детей о Великой Отечественной войне, ее героях,
военных сражениях, военной технике, памятниках героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма,
уважение и заботу о ветеранах, любовь к Родине.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Иллюстрации
е
деятельность
животных
деятельность
«Путешествие с севера на юг»
развитие/Позн
разных
Задачи:
Формировать
у
детей авательно
–
климатических
представление о географических зонах исследовательс
зон, перфокарты.
нашей
страны.
Формировать кая
(Рыжова,
представление о разнообразии живой и деятельность
стр.853)
неживой природы, о причинно – (мир природы) Выполнение
Цветные
следственных связях и приспособлении
заданий в рабочих карандаши,
живых организмов к жизни в разных
тетрадях
ножницы, клей
условиях окружающей среды.
(Воронкевич
2.Познавательно-исследовательская
О.А., стр.)
деятельность
Две
веревки,
3.Познавательно-исследовательская Познавательное Решение
развитие/Познав
проблемной
карточки
со
деятельность
– ситуации.
Задачи: Учить детей соединять 2 точки ательно
словами, тетради,
на листе бумаги при помощи линейки. исследовательск Игра с правилами.
карандаши,
ая
деятельность
Развивать умение ориентироваться на
наборы цифр,
(ФЭМП)
листе бумаги в клетку. Продолжать
(Алиева,
учить
детей
пересчитываться
в
Тарунтаева, стр.
обратном порядке, познакомить с
882)
названиями чисел третьего десятка.
Выполнение
Простой
и
Учить
детей
находить
и
заданий в рабочих цветные
демонстрировать решение проблемной
тетрадях
карандаши
ситуации.
(Гаврина
С.Е.,
4.Познавательно-исследовательская
Кутявина Н.Л.,
деятельность
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
ХудожественноМастерская
по Листы
бумаги
5.Изобразительная деятельность
«Праздничный
салют» эстетическое
изготовлению
темного
цвета,
развитие/Изобра продуктов детского краски,
экспериментирование
кисти,
Задачи:
Инициировать
поиск зительная
творчества
ватные палочки,
выразительных
средств
для деятельность
пастель.
изображения праздничного салюта.
(Лыкова,
стр.
Вызвать интерес к созданию образных
891)
композиций,
способствовать
выражению таких чувств как: радость,
мир, счастье, дружба, победа.
Речевое
Решение
Иллюстрации.
6.Речевая деятельность
развитие/Речева
Пересказ рассказа М. Пришвина
проблемной
(Ушакова,
стр.
я деятельность
«Золотой луг»
ситуации.
206)
Задачи:
Донести
содержание
и
Игра с правилами.
художественную форму рассказа в
Выполнение
Астафьева Е.О.
единстве.
Закрепить
понимание
заданий в рабочих часть 2.(стр. 60)
специфики жанра рассказа. Учить
тетрадях
пересказывать от третьего лица. Учить
84

подбирать определения и сравнения.
Давать задания на согласование
существительных и прилагательных в
роде, числе и падеже. Давать задания
на регулирование темпа речи и силы
голоса.
7.Речевая деятельность
«Знакомство с буквой и звуком Щ»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Щ). Учить делить слова на
слоги. Закрепить понятия: слог, слово,
предложение.
Художественно- Мастерская
по Листы
бумаги,
8.Конструирование
эстетическое
«Голуби на крыше»
изготовлению
кисточки,
Задачи: Учить детей желание создавать развитие/Изобра продуктов детского поролоновые
коллективную
композицию,
по- зительная
творчества
губки,
цветная
разному
размещать
вырезанные деятельность
бумага,
элементы. Совершенствовать технику
ножницы, клей,
аппликации
–
самостоятельно
кисточки,
выбирать
и
сочетать
способы.
салфетки.
Развивать чувство цвета и композиции,
(Лыкова,
стр.
способности к формообразованию.
880)
Воспитывать интерес к природе,
желание отражать впечатления в
изобразительной деятельности.
9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение Текст рассказа
эстетическое
(Алиева,
литературы
развитие/Воспри
«Горбушка» Рассказ Б. Алмазова
Васюкова,
стр.
ятие
Задачи: Познакомить
детей с
889)
рассказом Б. Алмазова. Формировать у художественной
литературы
детей нравственные и патриотические
чувства, приобщать к традиционным
российским
ценностям.
Вызывать
интерес к истории родной страны.
Художественно- Мастерская
по Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Дедушкина кружка» предметная
изготовлению
дощечки, стеки,
развитие/Изобра
Задачи: Учить детей создавать посуду
продуктов детского салфетки.
конструктивным
способом,
точно зительная
творчества
(Лыкова,
стр.
передавая
форму,
величину
и деятельность
887)
пропорции
в
соответствии
с
назначением предмета. Воспитывать
заботливое отношение к близким
людям. Познакомить с вензелем как
вариантом декора.
«Семья и семейные традиции» (2 неделя мая)
Цель деятельности педагога: расширять представления детей о родственных отношениях (дядя,
тетя, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра); закрепить знание домашнего адреса,
имени и отчества родителей, дедушек и бабушек; формировать интерес к своей родословной,
представления о семейных традициях; воспитывать стремление радовать старших своими
хорошими поступками, выполнять постоянные обязанности по дому, уважительно относиться к
труду и занятиям членов семьи.
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1.Познавательно-исследовательская
деятельность
«Зеленая аптека»
Задачи: познакомить с основными
лекарственными
растениями;
формировать познавательный интерес
к лекарственным растениям их роли в
жизни человека.
2.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательно
е
развитие/Позн
авательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(мир природы)

Экспериментальная
деятельность

3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Учить пересчитываться в
прямом и обратном порядке, знакомить
с названиями чисел второго десятка.
Упражнять в счете на слух и по
осязанию; счете движений. Учить
детей рассуждать при решении задач,
сформулированных
в
косвенной
форме, самим придумывать задачи
подобного типа. Формировать умение
вычленять существенные признаки
описанной
ситуации.
Продолжать
учить детей рисовать по клеточкам
ритмический
узор.
Развивать
ориентировку на листе бумаги.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

5.Изобразительная деятельность
«Мой любимый мишка» с натуры
Задачи: Учить детей рисовать игрушки
с натуры. Знакомить с эскизом, как
этапом
планирования
работы,
передавать фактуру и цвет любыми
материалами по выбору. Формировать
умение передавать в работе свое
отношение к изображению.
6.Речевая деятельность
Составление рассказа по картинам
«Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с
бельчатами».
Задачи: Учить составлять связный
рассказ по картине. Давать задания на
подбор определений, сравнений и
названных
действий.
Учить
придумывать загадки о животных на
основе выделения существенных при
знаков. Активизировать в речи форму

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность
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Гербарий,
иллюстрации
лекарственных
растений
(Воронкевич
О.А., стр. 310)
Выполнение
Цветные
заданий в рабочих карандаши,
тетрадях
ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)
Природный
материал
для
счета,
дидактические
картинки, знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
наборы цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
816)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги,
изготовлению
простые
продуктов детского карандаши,
творчества
краски,
кисти,
пастель.
(Лыкова,
стр.
803)
Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.
Выполнение
заданий в рабочих
тетрадях

Картины.
(Ушакова,
208)

стр.

Астафьева Е.О.
часть 2.(стр. 61)

повелительного наклонения глаголов.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ч»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ч). Продолжать учить рисовать
схемы слогов, составлять слоги из
данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов. Учить
делить слова на слоги. Закрепить
понятия: слог, слово, предложение.
8.Конструирование
«Медвежий
цирк»
из
бумаги
плоскостное
Задачи:
Учить
достраивать
и
преобразовывать «фоновую» картинку.
Видеть в геометрических фигурах
конкретные образы действительности.
Конструировать из них изображение
зрителей и артистов на арене.
Объединять фигуры в коллективную
сюжетную композицию.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Базовый
набор
деталей
конструктора
типа Лего на
каждого ребенка.
(Лыкова,
стр.
688)

9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение Текст рассказа
эстетическое
(Алиева,
литературы
развитие/Воспри
«Друг детства» В. Драгунского
Васюкова,
стр.
Задачи: Учить внимательно, слушать ятие
800)
рассказ, понимать основной смысл художественной
литературы
произведения. Учить рассуждать о
прочитанном, сравнивать чувства и
переживания героев с собственным
опытом. Расширять представления
детей о профессиях взрослых.
Художественно- Мастерская
по Пластилин,
10.Изобразительная деятельность
эстетическое
«Моя семья»
изготовлению
дощечки, стеки,
Задачи: Учить детей создавать образ развитие/Изобра продуктов детского салфетки.
членов семьи, передавая характерные зительная
творчества
(Лыкова)
особенности внешнего вида. Показать деятельность
зависимость
способа
лепки
от
строения. Развивать способности к
сюжетосложению и композиции.
«Путешествие по экологической тропе» (3 неделя мая)
Цель деятельности педагога: закрепить знания детей о ценности (эстетическая, практическая,
оздоровительная, познавательная, этическая) и самоценности природы (природа существует сама
по себе, не для человека, поэтому каждое живое существо имеет право на жизнь); воспитывать
любовь к природе Земли, желание беречь и защищать ее.
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Природоохранны
е
деятельность
е
знаки,
деятельность
Беседа «Мы защитники природы»
развитие/Позн
перфокарты.
Задачи: Повторить и закрепить правила авательно
–
(Рыжова,
поведения в природе, которые дети исследовательс
стр.902)
изучали;
формировать
основы кая
Выполнение
Цветные
экологически грамотного поведения, деятельность
заданий в рабочих карандаши,
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эмоциональное и бережное отношение (мир природы)
к природе.
2.Познавательно-исследовательская
деятельность
3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Учить пересчитываться в
прямом
и
обратном
порядке,
закреплять названия чисел третьего
десятка. Закрепить представления о
четырехугольнике.
Учить
воспроизводить ритмический рисунок,
ориентироваться
в
пространстве.
Развивать умение согласовывать с
партнером ритм и темп при чтении
стихотворения. Учить рисовать по
клеткам ритмично повторяющийся
узор, ориентироваться на листе бумаги.
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5. Изобразительная деятельность
«Посмотри в свое окно»
Задачи: Учить детей рисовать сюжеты
по замыслу, оформлять картины
аппликативными
рамочками
и
составлять коллективную композицию
– панно или слова «Мир», «Родина».
Формировать навыки сотрудничества.
Воспитывать
любознательность,
интерес к познанию окружающего
мира и его отражению в рисунках.
6.Речевая деятельность
Составление рассказа на тему:
«Веселое настроение»
Задачи:
Формировать
умение
составлять рассказ на заданную тему.
Активизировать
употребление
прилагательных (подбор определений).
Учить
подбирать
синонимы
и
антонимы
к
заданному
слову.
Раскрывать перед детьми разные
значения многозначных слов. Учить
определять предмет по его основным
признакам.
7.Речевая деятельность
«Знакомство со звуком и буквой Ч»
(закрепление)
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ч). Продолжать учить рисовать

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность

тетрадях

ножницы, клей
(Воронкевич
О.А., стр.)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Геометрические
фигуры,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны, наборы
цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
862)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги,
изготовлению
карандаши,
продуктов детского фломастеры,
творчества
пастель.
(Лыкова,
стр.
684)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Карточки.
(Ушакова,
210)

стр.

Выполнение
Астафьева Е.О.
заданий в рабочих часть 2.(стр. 61)
тетрадях
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схемы слогов, составлять слоги из
данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов. Учить
делить слова на слоги. Закрепить
понятия: слог, слово, предложение.
Художественно- Мастерская
по Листы
бумаги,
8.Конструирование
эстетическое
«Виноград» с элементами рисования
изготовлению
кисточки,
Задачи: Продолжать знакомить с развитие/Изобра продуктов детского авторучки,
характерными элементами культуры зительная
творчества
цветная бумага,
деятельность
разных народов. Учить создавать
ножницы, клей,
оригинальные композиции в жанре
кисточки,
стилизованного натюрморта (гроздь
салфетки.
винограда). Работать на основе
(Лыкова,
стр.
модульного
способа.
Показать
872)
варианты
сочетания
техники
аппликации и рисования с элементами
письма (усики винограда – завитки).
9.Восприятие
художественной Художественно- Чтение, обсуждение Текст
эстетическое
стихотворения
литературы
«Славься страна, мы гордимся тобой» развитие/Воспри
(Алиева,
ятие
Задачи:
Формировать
у
детей
Васюкова,
стр.
представление о происхождении слова художественной
867)
литературы
Родина, его смысле. Создавать условия
для личностно – значимых ассоциаций,
связанных с родным краем. Выучить
наизусть стихотворение о Родине.
Познакомить детей с текстом гимна
Российской Федерации.
Художественно- Мастерская
по Пластилин,
10. Изобразительная деятельность
эстетическое
«Загадки
из
отпечатков»
изготовлению
дощечки, стеки,
моделирование (экспериментирование) развитие/Изобра продуктов детского металлические
Задачи: Познакомить с чеканкой, как с зительная
творчества
листы из – под
видом худ. творчества. Показать деятельность
зубной
пасты,
возможности моделирования. Вызвать
штампики,
интерес
к
экспериментированию.
карандаши,
Показать зависимость характера
и
салфетки.
средств от материала и технического
(Бондаренко, стр.
способа.
Развивать
продуктивное
874)
воображение.
«До свидания, детский сад» (4 неделя мая)
Цель деятельности педагога: формировать представления о школе, эмоционально положительное
отношение к школе, стремление к освоению новых знаний; дать представление о труде учителя,
обязанностях учеников; организовывать все виды детской деятельности на тему прощания с
детским садом.
и
1.Познавательно-исследовательская Познавательно Экспериментальная Модели
е
деятельность
модули,
деятельность
Беседа «Мы исследователи природы»
развитие/Позн
иллюстрации.
Задачи: уточнить природоведческие авательно
–
(Воронкевич
знания детей о факторах окружающей исследовательс
О.А., стр. 424)
среды, необходимых для жизни на кая
Выполнение
Цветные
Земле;
воспитывать
гуманное деятельность
заданий в рабочих карандаши,
отношение к природе, желание беречь (мир природы) тетрадях
ножницы, клей
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и охранять ее.
2.Познавательно-исследовательская
деятельность

(Воронкевич
О.А., стр.)

3.Познавательно-исследовательская
деятельность
Задачи:
Продолжать
учить
пересчитываться в прямом и обратном
порядке, закреплять знание чисел
третьего десятка; развивать глазомер.
Учить детей определять на глаз,
сколько раз мерка уложится в длине
полоски. Развивать у детей внимание и
произвольное запоминание. Учить
детей измерять предметы (высоту,
длину и ширину). Формировать у детей
умение
вычленять
существенные
признаки описанной ситуации
4.Познавательно-исследовательская
деятельность

Познавательное
развитие/Познав
ательно
–
исследовательск
ая деятельность
(ФЭМП)

5. Изобразительная деятельность
«Весенняя гроза» по представлению
Задачи: Учить детей отражать в
рисунке
свои
представления
о
стихийных явлениях природы – буря,
ураган, гроза. Инициировать поиск
средств художественно – образной
выразительности. Учить использовать
принцип асимметрии, передающей
движение,
динамику
картины.
Развивать чувство цвета, формы,
композиции. Воспитывать интерес к
природе.
6.Речевая деятельность
Составление
рассказа
на
самостоятельно выбранную тему
Задачи:
Формировать
умение
придумывать сказку на самостоятельно
выбранную тему. Учить подбирать
синонимы и антонимы, названия
детенышей животных. Воспитывать
интонационную выразительность речи.
7.Речевая деятельность

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Речевое
развитие/Речева
я деятельность
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Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.

Разрезные
картинки,
полоски бумаги,
мерка, предметы
для игры «Что
исчезло?»,
раздаточный
материал
–
круги,
знаки
сравнения,
тетради,
карандаши,
шаблоны, наборы
цифр,
(Алиева,
Тарунтаева, стр.
909)
Выполнение
Простой
и
заданий в рабочих цветные
тетрадях
карандаши
(Гаврина
С.Е.,
Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Т.,
Щербинина С.В.
стр. )
Мастерская
по Листы
бумаги,
изготовлению
акварель, кисти.
продуктов детского (Лыкова,
стр.
творчества
904)

Решение
проблемной
ситуации.
Игра с правилами.
Выполнение
заданий в рабочих
тетрадях

Карточки.
(Ушакова,
214)

стр.

Астафьева Е.О.
часть 2.(стр. 62)

«Знакомство с буквой Ъ»
Задачи: знакомить с изображением
буквы (Ъ). Продолжать учить рисовать
схемы слогов, составлять слоги из
данных
букв.
Учить
проводить
звукобуквенный анализ слогов. Учить
делить слова на слоги. Закрепить
понятия: слог, слово, предложение.
8.Конструирование
«Наши подарки» из бумаги
Задачи: Организовать конструирование
подарков из бумаги для сотрудников и
воспитанников детского сада. Учить
придумывать поделку, использовать
свой опыт при ее изготовлении.
Воспитывать чувство благодарности к
сотрудникам детского сада, желание
порадовать их.
9.Восприятие
художественной
литературы
«Как хорошо уметь читать»
Задачи: Обобщить представления детей
о разнообразии современных книг по
жанрам, видам, тематике. Продолжать
знакомить с азбукой как особым видом
учебных книг. Выучить наизусть
стихотворение.
10. Изобразительная деятельность
«Азбука в картинках» рельефная
коллективная
Задачи: Закрепить представление детей
о
начертаниях
печатных
букв,
показать, что буквы можно не только
писать, но и лепить (создавать образ
способом
моделирования),
ориентировать на поиск разных
вариантов оформления.

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Художественно- Чтение, обсуждение
эстетическое
развитие/Воспри
ятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие/Изобра
зительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского
творчества

Листы
бумаги,
кисточки,
цветная бумага,
фломастеры,
ножницы, клей,
кисточки,
салфетки.
(Лыкова,
стр.
917)
Текст
стихотворения,
книги по жанрам
(Алиева,
Васюкова,
стр.
913)

Пластилин,
дощечки, стеки,
салфетки.
(Лыкова,
стр.
912)

Литература
1.Алиева Т.И., АрушановаА.Г., Васюкова Н.Е., Иванкова Р.А., Кондратьева Н.Л., Лыкова
И.А., Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Рубан Т.Г., Рыжова Н.А., Рычагова
Е.С., Тарунтаева Т.«Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет» ОЛМА Медиа Групп, 2014.
2.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
2-е изд.,
переработанное Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2014.
3.Конструирование в подготовительной к школе группе. Парамонова Л. А., Васюкова Н.
Е. – М.: Олма Медиа групп, 2014.
4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе
группа (художественное образование): учебно-методическое пособие. – М.: Олма Медиа
групп, 2014.
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5.Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций.
Борцова Л. В., Гаврилова Е. Н., Зенова М. В., Чернобай Т. А. – Омск БОУДО «ИРООО»,
2014.
6.Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь для совместной деятельности
детей 5 – 7 лет и взрослых. Борцова Л. В., Дедер Т. В., Молчанова - Омск БОУДО
«ИРООО», 2016.
7.Протасова Е. Ю. Познание окружающего мира. Конспекты занятий в подготовительной
к школе группе. – М.: Олма Медиа групп, 2014.
8.Развитие математических представлений в подготовительной к школе группе. Алиева Т.
И., Тарунтаева Т. В. – М.: Олма Медиа групп, 2014.
9.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера» 2014.
10.Художественная литература в подготовительной к школе группе. Алиева Т. И.,
Васюкова Н. Е. – М.: Олма Медиа групп, 2014.
11.Рабчие тетради «Играем. Пишем. Читаем» 1.2 часть, Е.О. Астафьева, Санкт-Петербург,
«Детство-Пресс» 2017 г.
12. Рабочие тетради «Добро пожаловать в экологию!» 1,2 часть, Воронкевич О.А. СанктПетербург «Детство-Пресс» 2017.
13. Рабочие тетради «30 занятий для успешной подготовки к школе» 1,2 часть, Гаврина
С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В.
14.Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6 - 7 лет – М.,
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.
2.1.2.Содержание образовательной деятельности
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
- речевое развитие;
-художественно - эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Игра как особое пространство развития ребенка 7 лет
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в
игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым
содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них
ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный
путь в лабиринте); осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать
запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не
произносить запретные слова); следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими
(если играют несколько партнеров); контролировать себя; добиваться выигрыша и
первенства.
Задачи развития игровой деятельности:
- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных
видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в
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интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей
игру;
- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.
- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к
разным видам игр.
Сюжетно-ролевые игры.
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий,
связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе,
парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения
художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу.
Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх;
стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.
Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий,
места действия («Здесь море.Это корабль, — он плывет к замку волшебника»); приемом
условного проигрывания части сюжета — «как будто».
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных
способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о
развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли,
обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые
диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и
настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли,
характера и настроения игрового персонажа.
Режиссерские игры.
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых
литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в
сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2
игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации
голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю,
имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование
событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых
персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению
диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.
Игра-фантазирование.
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы
в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом
речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со
мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и
решили его обмануть…»).
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты
сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых
игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена
места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание
придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.
Игра-экспериментирование с разными материалами.
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации
дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в
выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры.
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Содержание:
- Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло»,
«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение
отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнурзатейник», «Маленький дизайнер».
- Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое
— неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение
совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет,
форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит».
- Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее
и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые
фото».
- Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания
признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому»,
«От твердого к мягкому».
- Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки»,
«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов по
описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что
предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же».
- Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам
(«Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на
плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный
круг», «Три кольца».
- Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирай-ка»,
«Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «
Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто
быстрей найдет все ошибки».
- Народные игры.
- Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»).
- Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет
не говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.
Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Дети проявляют интерес к разным видам
игр.
Выражены
индивидуальные
предпочтения к тому или иному виду
игровой деятельности.
 Способны согласовать в игровой
деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеют объяснить замыслы,
адресовать обращение партнеру.
 Разнообразно проявляют свою активность
в сюжетных играх: Детям-«сочинителям»
наиболее
интересны
игры,
которые
осуществляются в вербальном плане.
Придуманные ими сюжеты отличаются
оригинальностью.
Они
становятся
носителями игрового замысла. Дети 94

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
Ребенок тяготеет к шаблонным
игровым сюжетам и действиям. В
игровой роли маловыразителен. Речевая
активность снижена. Сосредоточен на
однообразных, стереотипных действиях
с игрушками; ролевой репертуар беден;
 В совместных играх наблюдается
неумение
согласовывать
игровое
взаимодействие с общим игровым
замыслом.
Предложения
других
играющих по изменению сюжета
принимает,
но
затрудняется
соответственно изменить рисунок своей
роли. Часто оставляет общую игру до ее
завершения.

«исполнители, артисты» проявляют интерес
к воплощению игровых образов и ролей.
Используют при этом разнообразные
средства — мимику, жест, речевую
интонацию, комментирующую речь. Для
детей-«режиссеров» характерна высокая
активность, как в инициировании игровых
замыслов, так и в создании образов игровых
персонажей, выполнении игровых действий.
Детям
«практикам»
интересны
многоплановые
игровые
сюжеты,
предполагающие переходы от игры к
продуктивной
и
конструктивной
деятельности и обратно.
 Ребенок проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и
материалами, а так же к развивающим и
познавательным
играм.
Настойчиво
добивается решения игровой задачи.
 В играх с правилами точно выполняет
нормативные требования, может объяснить
содержание и правила игры другим детям, в
совместной игре следит за точным
выполнением правил всеми участниками.

 Знает мало игр, затрудняется в
объяснении игровых правил другим.
При попытках объяснить не заботится о
том, чтобы быть понятным партнеру,
раздражается, выражает недовольство,
если сверстник задает вопросы.
 В играх с готовым содержанием
упускает
отдельные
правила.
Возможности саморегуляции с позиции
игровых правил снижены.
 Не проявляет настойчивости в
решении игровой задачи, если это
требует
интеллектуальных
усилий
(развивающие игры, головоломки и пр.),
отказывается от игры, сразу обращается
за подсказкой и помощью или
переводит
игру
в
простое
манипулирование
с
игровым
материалом.

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
1.Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Развивать
гуманистическую
направленность поведения: социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость,
доброжелательность.
- Воспитывать привычки культурного
поведения и общения с людьми, основы
этикета,
правила
поведения
в
общественных местах.
- Обогащать опыт сотрудничества,
дружеских
взаимоотношений
со
сверстниками и взаимодействия с
взрослыми.
Развивать
начала
социальной
активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада:
заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам
и пр.
Способствовать
формированию
положительной
самооценки,

Содержание
образовательной
деятельности
Эмоции.Различение
и
называние
широкого круга эмоций (радость, грусть,
любовь, удивление, страх, нежность,
печаль, злость, восхищение).
Взаимоотношения и сотрудничество.
Мы самые старшие в детском саду.
Представления о нравственных качествах
людей. Представления о дружбе, о
качествах и поступках настоящих друзей.
Развитие у детей чувства «единой семьи» в
детском саду, интереса к сверстнику,
желания лучше
узнать
личностные
особенности друг друга. Приучение
самостоятельно соблюдать установленный
порядок поведения в группе, регулировать
свою активность.
Правила культуры поведения, общения
со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее освоение правил культуры
общения со взрослыми и детьми.
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уверенности в себе, осознание роста Семья. Активное проявление добрых
своих достижений, чувства собственного чувств по отношению к родителям,
достоинства,
стремления
стать близким родственникам, членам семьи.
школьником.
Школа.
Представления
о
школе,
- Воспитывать любовь к своей семье, школьниках, учителе; стремление к
детскому саду, к родному городу, школьному обучению, к познанию,
стране.
освоению чтения, письма.
2.Развиваем ценностное отношение к труду.
- Формировать представление о труде как Труд взрослых и рукотворный мир.
ценности общества, основы достойной и Знания о многообразии профессий в
благополучной жизни страны, семьи и современном мире,
о содержании
каждого человека, о разнообразии и профессионального труда в соответствии
взаимосвязи видов труда и профессий
с общей структурой трудового процесса.
Формировать
первоосновы Самообслуживание и детский труд.
экономического
образа
мышления, Расширение круга обязанностей детей в
осознания материальных возможностей самообслуживании
и
хозяйственнородителей, ограниченности ресурсов бытовом труде.
(продукты питания, вода, электричество и
пр.) в современном мире;
- Развивать интерес и самостоятельность
детей в разных видах доступного труда,
умение включаться в реальные трудовые
связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство,
выполнение
трудовых
поручений, ручной труд и пр.
Обеспечивать
освоение
умений
сотрудничества в совместном труде,
элементарного
планирования,
взаимодействия с партнерами, оценки
результатов труда.
Воспитывать
ответственность,
добросовестность, стремление к участию
в труде взрослых, оказанию посильной
помощи.
3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Продолжать
формировать
представления об опасных для человека
ситуациях в быту, в природе и способах
правильного поведения; о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве
пешехода
и
пассажира
транспортного средства;
Воспитывать
осторожное
и
осмотрительное
отношение
к
потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на улице, в
природе.

Обогащение и закрепление правил и
способов безопасного поведения в быту,
природе, на улице, в городе, в общении с
незнакомыми людьми. Освоение правил
безопасного
обращения
с
электроприборами. Представления о
приемах элементарной первой помощи
при
травмах,
ушибах,
признаках
недомогания. Правила обращения за
помощью в опасных ситуациях, номера
телефона вызова экстренной помощи
(скорая мед.помощь, пожар, полиция).

Результаты развития детской деятельности «Социально-коммуникативной»
образовательной области.
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Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
 Поведение
ребенка
положительно
направлено. Ребенок хорошо ориентирован в
правилах культуры поведения, охотно
выполняет их.
 Доброжелательно настроен по отношению
к взрослым и сверстникам, вступает в
общение, в совместную деятельность,
стремится к взаимопониманию, случае
затруднений апеллирует к правилам.
 Имеет представления о нравственных
качествах людей, оценивает поступки с
позиции известных правил и норм.
 Внимателен к эмоциональному и
физическому состоянию людей, хорошо
различает разные эмоции, проявляет участие
и заботу о близких и сверстниках;
 Имеет близких друзей (друга), с
удовольствием общается, участвует в общих
делах, обсуждает события, делится своими
мыслями, переживаниями.
 Имеет представления о школе, стремится
к своему будущему положению школьника,
проявляет
уверенность
в
себе,
положительную
самооценку,
чувство
собственного достоинства.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
 Поведение ребенка неустойчиво,
ситуативно.
Хотя
он
имеет
представления об отдельных правилах
культуры
поведения
привычка,
самостоятельно следовать
им не
сложилась,
часто
поведение
определяется
непосредственными
побуждениями;
 Ребенок испытывает трудности в
общении
и
взаимодействии
со
сверстниками, связанные с неумением
или нежеланием учитывать интересы и
позицию
партнеров,
найти
взаимопонимание.
 Выражено некоторое отставание в
развитии связной речи, в умении вести
диалог.

Слабо
ориентируется
в
эмоциональных
состояниях
окружающих.
Наряду
с
положительными
поступками,
наблюдаются проявления негативного,
равнодушного отношения к другим
(сверстникам,
малышам,
близким
взрослым);

Отношение
к
будущему
(к
поступлению в школу) неопределенное,
затрудняется
говорить
о
своих
достижениях и успехах.

Развиваем ценностное отношение к труду.
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
 Ребенок проявляет познавательный
интерес к профессиям, предметному миру,
созданному человеком.
 Отражает представления о труде взрослых
в играх, рисунках, конструировании.

Проявляет
самостоятельность
и
инициативу в труде, способен принять цель
от
взрослого
или
поставить
цель
самостоятельно,
осуществить
процесс,
получить результат и оценить его.
 Самостоятелен и ответственен в
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Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
 Интерес к труду неустойчив, крайне
редко отражает труд взрослых в
сюжетно-ролевой игре, изобразительной
деятельности;  Представления о
профессиях
поверхностное,
затрудняется в раскрытии значения и
связей видов труда,
 Недостаточно самостоятелен в
самообслуживании и хозяйственнобытовом труде, не следит за своим
внешним
видом,
необходима

самообслуживании, охотно участвует в
совместном
труде
со
сверстниками,
заинтересован в получении хорошего
результата.
 Добросовестно выполняет трудовые
поручения в детском саду, и в семье.

эмоциональная поддержка, помощь или
указания взрослого;
 Испытывает трудности в совместном
труде со сверстниками, проявляет
небрежное отношение к процессу и
результатам труда

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Ребенок
имеет
представление
о
безопасном поведении, как вести себя в
потенциально опасных ситуациях в быту, на
улице, в природе.
Знает, как позвать на помощь, обратиться за
помощью к взрослому; знает свой адрес,
имена
родителей,
их
контактную
информацию;
Избегает контактов с незнакомыми людьми
на улице;
Проявляет осторожность при встрече с
незнакомыми
животными,
ядовитыми
растениями, грибами.
Внимателен
к
соблюдению
правил
поведения на улице, умеет ориентироваться
на сигналы светофора.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
 Ребенок не соблюдает правила
безопасного поведения.
 Часто ведет себя неосторожно по
отношению к сверстникам (толкается,
замахивается палкой, бросается песком,
камнями),
 Вступает в контакт с незнакомыми
людьми, откликается на предложение
пойти
посмотреть вместе
что-то
интересное и пр.
 -проявляет неосторожность при
общении с животными.
 Не знает свой адрес, контактную
информацию, не знает, что делать в
опасных ситуациях, как позвать на
помощь, к кому обратиться, куда
позвонить и пр.
 Часто ведет себя неосторожно при
переходе улицы, в общественных
местах.

ОО «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
Развивать
самостоятельность,
инициативу,
творчество
в
познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты
познания в разных видах детской деятельности.
- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей
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- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений,
чувства собственного достоинства,
- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать
начала гражданственности.
- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности
1.
Развитие Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических
сенсорной культуры цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов.
2.
Формирование
первичных
представлений
о
себе, других людях

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения
и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве,
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе
проживания.
3.
Формирование Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии
первичных
улиц,
некоторых
архитектурных
особенностях,
представлений
о достопримечательностях. Освоение представлений о родной стране
Малой родине и – ее государственных символах, президенте, столице и крупные
Отечестве,
городах, особенностях природы.
многообразии стран
и народов мира.
4.
Освоение Освоение элементарных представлений о многообразии стран и
представлений
о народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой
планете Земля как принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
общем доме людей, Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению
многообразии стран к людям разных национальностей.
и народов мира.
5.
Ребенок Наблюдение как способ познания многообразия природного мира
открывает
мир на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и
природы. Исследуем разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего
и
вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и
экспериментируем.
неповторимость. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе
со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и
качеств объектов и материалов неживой природы. Сравнение
объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и
отличия, их классификация. Развитие представлений о жизни
растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков
приспособления к среде в разных климатических условиях.
Обобщение представлений о живой природе. Раскрытие
многообразия ценностей природы для жизни человека и
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая
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ценность,
практическая,
оздоровительная,
познавательная,
этическая). Элементарное понимание самоценности природы
(растения и животные живут не для человека, каждое живое
существо имеет право на жизнь).
6. Первые шаги в Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с
математику.
количественной, пространственно-временной точек зрения.
Замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки,
схемы, условные обозначения как общепринятые, так и
предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как
знакам чисел. Освоение умения составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение и вычитание. Освоение
состава чисел в пределах первого десятка. Проявление умения
предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и
выражать последовательность действий в виде алгоритма.
Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Самостоятел
Режимные
Содержание
Совместная деятельность
ьная
моменты
деятельность
ФЭМП
Интегрированные занятия
Игровые
Игры
-количество и счѐт
Проблемно-поисковые
упражнения
(дидактическ
-величина
ситуации
Объяснения
ие,
-форма
Упражнения
Рассматривание
развивающие,
-ориентировка
в Игры
(дидактические, Наблюдение
подвижные)
пространстве
подвижные)
-ориентировка
во Рассматривание
времени
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Детское
Интегрированные занятия
Игровые
Игры
экспериментировани Экспериментирование
упражнения
(дидактическ
е
Обучение
в
условиях Напоминание
ие,
специально
оборудованной Объяснение
развивающие,
полифункциональной
Обследование
подвижные)
интерактивной среде
Наблюдение
ИгрыИгровые
занятия
с Наблюдение
на эксперименти
использованием
прогулке
рования
полифункционального игрового Игры
Игры
с
оборудования
Экспериментирован использовани
Игровые упражнения
ие
ем
Игры
(дидактические, Развивающие игры
дидактически
подвижные)
Проблемные
х материалов
Показ
ситуации
Наблюдение
Тематическая прогулка
Интегрирован
КВН (подготовительная группа)
ная
деятельность
детей
(включение
ребѐнком
полученного
сенсорного
опыта в его
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практическую
деятельность:
предметную,
продуктивну
ю, игровую)
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора:
-предметное
и
социальное
окружение
-ознакомление
с
природой

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке природы,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные, интегрированные
занятия
Конструирование

Результаты развития детской
«Познавательное развитие».
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

деятельности

 Отличается широтой кругозора, интересно
и с увлечением делится впечатлениями.

Организует
и
осуществляет
познавательно-исследовательскую
деятельность в соответствии с собственными
замыслами.
 Проявляет интерес к предметам
окружающего мира символам, знакам,
моделям пытается устанавливать различные
взаимосвязи; владеет системой эталонов
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в
сходных предметах отличие, в разных –
сходство.
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Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд
в
уголке
природы,
огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность

образовательной

Сюжетноролевая игра
Игры
с
правилами
Рассматриван
ие
Наблюдение
Эксперимент
ирование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Моделирован
ие
Самостоятель
ная
художественн
о
речевая
деятельность
Деятельность
в
уголке
природы
области

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
 Снижена познавательная активность,
познавательный интерес не проявляется.
 Кругозор ограничен, представления
бедны и примитивны.
 Свойственна речевая пассивность в
процессе
обследования
и
экспериментирования.
 Имеет скудный объем представлений
о себе, своих близких, с неохотой
отвечает на вопросы о них.

Социальные
представления
о
социальном мире, жизни людей и о себе
ограничены, поверхностны.  Не

 Может длительно целенаправленно
наблюдать за объектами, выделять их
проявления, изменения во времени.
 Проявляет познавательный интерес к
своей семье, социальным явлениям, к жизни
людей в родной стране. Задает вопросы о
прошлом и настоящем жизни страны.
 Рассказывает о себе, некоторых чертах

проявляет интереса к настоящему и
прошлому жизни родной страны, не
стремится рассуждать на эти темы.

Имеет
крайне
ограниченные
социальные представления о мире,
других странах, жизни разных народов

ОО «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности
1. Владение речью как Освоение умений:
средством общения и коллективного речевого взаимодействия при выполнении
культуры.
поручений и игровых заданий;
использовать вариативные этикетные формулы эмоционального
взаимодействия с людьми;
использовать правила этикета в новых ситуациях;
представить своего друга родителям, товарищам по игре;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою
дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;
следовать правилам этикета в тяжелых жизненных
обстоятельствах;
использовать формулы речевого этикета в процессе спора.
2. Развитие связной, Освоение умений:
грамматически
пересказа литературных произведений по ролям, близко к
правильной
тексту, от лица литературного героя, передавая идею и
диалогической
и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих
монологической речи.
лиц;
понимать и запоминать авторские средства выразительности,
использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в
рассказах сверстников;
в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение
к образам используя средства языковой выразительности;
самостоятельно определять логику описательного рассказа;
составлять повествовательные рассказы по картине, из личного
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и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой
рассказ, соблюдая структуру повествования;
составлять рассказы контаминации, сочетая описание и
повествование, описание и рассуждение;
различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка,
пословица, стихотворение;
соблюдать в повествовании основные характерные особенности
жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;
самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми
и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство,
речевое планирование.
образовывать сложные слова посредством слияния основ;
самостоятельно использовать в речи разные типы предложений
(простые,
сложносочиненные,
сложноподчиненные)
в
соответствии с содержанием высказывания.
3. Развитие речевого Освоение умений:
творчества.
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих
рассказов:
на
тему,
предложенную
воспитателем,
моделирование рассказа, сказки, загадки;
придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;
в творческих рассказах использовать личный и литературный
опыт, индивидуальные интересы и способности;
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в
случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и
доброжелательно и конструктивно исправлять их;
4.
Обогащение Освоение умений:
активного словаря.
подбирать точные слова для выражения мысли;
выполнять операцию классификации – деления освоенных
понятий на группы на основе выявленных признаков; находить в
художественных текстах и понимать средства языковой
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры;
использовать средства языковой выразительности при
сочинении загадок, сказок, стихов.
5. Развитие звуковой и Освоение умений:
интонационной
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи;
культуры
речи, коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
фонематического
слуха.
6.
Формирование Освоение умений:
звуковой
аналитико- освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых
синтетической
слов: интонационное выделение звуков в слове, определение их
активности
как последовательности,
характеристика
звуков
(гласныйпредпосылки обучения согласный, согласный твердый–мягкий), составление схемы
грамоте.
звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в
слове;
определять количество и последовательность слов в
предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов;
ориентации на листе, выполнения графических диктантов;
выполнения штриховки в разных направлениях, обводки.
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7.
Знакомство
с Освоение умений:
книжной
культурой, представления о некоторых особенностях литературных жанров:
детской литературой.
сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица,
загадка;
проявление интереса к текстам познавательного содержания.
Формы работы с детьми образовательной деятельности
Разделы
(задачи,
блоки)

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Освоение
1.Поддержан 1.Имитативные
диалогичесие
упражнения,
кой речи с
социального пластические этюды.
детьми
контакта
(фактическая 2.
Сценарии
беседа,
активизирующего
эвристическа общения.
я беседа).
2.Образцы
3.
Чтение,
коммуникати рассматривание
вных
иллюстраций
кодов
(беседа.)
взрослого.
4. Коммуникативные
3.Коммуника тренинги.
тивные
1. Совместная
тренинги.
продуктивная
4.Тематическ деятельность.
ие досуги.
6. Работа в книжном
5.
уголке
Гимнастики
7.Экскурсии.
(мимическая, 8.
Проектная
логоритмиче деятельность
ская).

Самостоятельн Совместная
ая
деятельность
деятельность
с семьей
детей
1.Самостоятель
ная
художественноречевая
деятельность
детей
2.
Сюжетноролевая игра.
3.
Играимпровизация
по
мотивам
сказок.
4.Театрализова
нные игры.
5.
Игры
с
правилами.
6. Игры парами
(настольнопечатные)
7. Совместная
продуктивная
деятельность
детей

II. Развитие всех компонентов устной речи
Формирование
1.Речевые
1.Сценарии 1.Игралексической
дидактическ активизирующего
драматизация
стороны речи ие игры.
общения.
2.Совместная
2.Чтение,
2.Дидактические
продуктивная и
разучивание
игры
игровая
3. Беседа
3.
Игры- деятельность
4. Досуги
драматизации
детей.
4.
3.Самостоят.
Экспериментировани художественное
с
природным речевая
материалом
деятельность
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1.Игры парами.
2.Пример
коммуникативн
ых
кодов
взрослого.
3.Чтение,
рассматривание
иллюстраций
4. Беседы
5.Игрыдраматизации
.
Досуги,
праздники
7.Экскурсии
8.Совместные
семейные
проекты

1. Объяснение,
повторение,
исправление
2.Дидактические
игры
3.
Чтение,
разучивание
стихов
4. Беседа

Формирование
грамматическ
ой
стороны
речи

1Пояснение,
исправление,
повторение
2.Дидактичес
кие игры
3.Речевые
тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивани
е стихов
Формировани 1.Артикуляц
е
ионная
произносител гимнастика
ьной стороны 2.Речевые
речи
дидактическ
ие игры.
3.Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого).
4.
Разучивание
скороговорок
,
чистоговорок
,
четверостиш
ий
1.
Формировани Наблюдение
е связной речи за объектами
(монологичес живой
кой формы)
природы,
предметным
миром
2.Чтение
сказок,
рассматриван
ие
иллюстраций
3.
Дидактическ
ие игры

1.Сценарии
активизирующего
общения.
2.Разучивание,
пересказ
3.Досуг
4.Дидактические
игры
5. Речевые задания и
упражнения

1.Игра1.Дидактические
импровизация
игры
по
мотивам
сказок.
2.Чтение,
разучивание
2.
стихов
Театрализованн
ая деятельность 3. Беседа
4. Экскурсии

1.Речевые
упражнения,
задания.
2.
Дидактические
игры.
3. Имитационные
упражнения.
4.
Сценарии
активизирующего
общения.
5. Досуг

1.Играимпровизация
по
мотивам
сказок.
2.
Иградраматизация
3.
Театрализованн
ая деятельность

1.Дидактически
е игры
2.Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
стихов
3.
Иградраматизация
4.
Консультации у
логопедов

1.Творческие
задания
2.Дидактические
игры
3. Экскурсии
4.
Проектная
деятельность
5.
Досуги
и
праздники
6.Экспериментирование

1.Игрыимпровизации
по
мотивам
сказок
2.
Проектная
деятельность

1.Открытый
показ занятий
по
обучению
рассказыванию.
2.Информацион
ная поддержка
родителей
3.Экскурссии с
детьми
4. Участие в
проектной
деятельности

Результаты развития детской деятельности образовательной области «Речевое
развитие».
Вызывает озабоченность и требует
совместных
усилий
педагогов
и
родителей

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
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 Ведет деловой диалог со взрослыми и
сверстниками, легко знакомится, имеет
друзей, может организовать детей на
совместную деятельность.
 Задает вопросы, интересуется мнением
других, расспрашивает об их деятельности и
событиях жизни;
 Участвует в разгадывании кроссвордов,
ребусов, предлагает словесные игры, читает
слова, может написать свое имя печатными
буквами, проявляет интерес к речевому
творчеству.
 В коллективных обсуждениях выдвигает
гипотезы, использует речевые формы
убеждения, владеет культурными формами
выражения
несогласия
с
мнением
собеседника; умеет принять позицию
собеседника.

Успешен
в
творческой речевой
деятельности: сочиняет загадки, сказки,
рассказы, планирует сюжеты творческих игр
 Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная.
 Владеет звуковым анализом слов,
 Проявляет устойчивый интерес к
литературе, имеет предпочтения в жанрах
литературы, темах произведений; понимает
идею произведения, авторское отношение к
героям.

 Не стремится к сотрудничеству со
сверстниками при выполнении заданий,
поручений.
 Неохотно участвует в словесных
играх,
коллективных
обсуждениях,
затрудняется в выполнении творческих
заданий:
придумать
загадку,
поучаствовать в сочинении сказки, не
использует формы речи-рассуждения.
 Не проявляет интереса к письменной
речи;
 В обсуждениях и спорах принимает
позицию других, не пытаясь настоять на
собственном мнении, не проявляет
творчества в процессе общения и речи;
 Используемые формулы речевого
этикета однообразны, правила этикета
соблюдает только по напоминанию
взрослого;
 Допускает грамматические ошибки в
разговорной речи, в выполнении
звукового анализа слов.
 При восприятии литературного
произведения понимает его содержание,
но
затрудняется
интерпретировать
подтекст, не может понять авторской
позиции, не чувствителен к языку.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности:
- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности,
рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.
Технические умения
Совершенствование умений моторных характеристик.
В аппликации
самостоятельное использование разнообразных материалов;
применение техник симметричного, силуэтного, многослойного,
ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления
деталей на фон, получения объемной аппликации;
освоения
последовательности
работы
над
сюжетной
аппликацией.
освоение
умения
создавать
разнообразные
формы,
преобразовывать их.
В конструировании:
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из
разнообразных
геометрических форм,
тематических
конструкторов

развитие умений анализировать постройку, создавать
интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт
освоения архитектуры;
применение некоторых правил создания прочных построек;
проектирование сооружений по заданным теме, условиям,
самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.
создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме
сложения;

из бумаги, природного
и бросовых материалов самостоятельное применение разных способов и приемов
создания,
способов
крепления
деталей,
различных
инструментов;
создание интересных образов в технике оригами; развитие
адекватной оценки результатов деятельности, стремление к
совершенствованию
умений,
качественному результату,
желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
Восприятие художественной литературы
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских
интересов.
- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме.
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную
речь.
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.
- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности
1.Расширение
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению
читательских интересов с книгой, избирательности по отношению к произведениям
детей.
определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в
общении по поводу литературных произведений со взрослыми
и другими детьми.
2.Восприятие
Освоение умений воспринимать литературное произведение в
литературного текста.
единстве его содержания и формы, устанавливать
многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел.
Восприятие литературного героя в его разнообразных
проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли),
стремление давать оценку действиям и поступкам героя.
Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к
содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному
подтексту,
образам
героев,
художественной
форме;
эстетической чувствительности к красоте литературной речи,
образности художественного языка.
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Понимание
значения
некоторых
средств
языковой
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
3.Творческая
Освоение способов выражения своего отношения к
деятельность на основе произведению, его героям и событиям в разных видах
литературного текста.
творческой деятельности.
Выразительное
пересказывание
вновь
прочитанных
литературных произведений близко к тексту и от лица
литературного героя.
Выразительное чтение поэтических произведений разного
характера.
Проявление творчества в придумывании своих вариантов
продолжения произведения, сочинении сказки и истории по
аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание
необходимости сохранения стилистических и жанровых
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания
и придумывания.

Реализация регионального содержания образования
Первоначальные представления основ региональной культуры на основе
краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурноисторическим и природным особенностям.
Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех
направлениях: природно-климатические особенности родного края, национальнокультурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь
поколений и символика края.
Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает
положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению
детей к участию в праздниках села, народных праздниках.
Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление
дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный
образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих
целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление
связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с
культурными традициями прошлого.
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:
-Принцип развивающего обучения.
-Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).
-Принцип взаимодействия с социальными институтами.
Реализуется в сотрудничестве с семьѐй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в
естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного
образования.
Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг, которого интегрируются все виды
детской деятельности.
-Принцип личностно-ориентированного общения.
-Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с
детьми.
-Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого
материала по тематическим блокам или направлениям.
108

-Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей,
памятников, достопримечательностей и т. д.;
-Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного
материала последовательно (от простого к сложному);
-Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным,
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять
предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к
достижению результата.
Реализация содержания идет в следующих направлениях:
-Природно-климатические особенности родного края.
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где
рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства,
дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей
местности, с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами,
животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту
окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно.
Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником.
Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы,
экскурсии, акции, целевые прогулки, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с
объектами природы.
-Национально-культурные и исторические особенности края.
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном
крае. Дети посещают достопримечательные места в Карелии. Большое значение имеет
взаимодействие с социумом (Дом культуры, библиотека - музей, где на основе экспонатов,
выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.)
У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных
национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону,
народу, его культуре.
Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений,
экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, оформления стендов, выставок,
организации конкурсов.
-Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.
Этот блок рассматривается в проекциях.
Защитники Отечества:
Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную
службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству,
защищать Родину.
Ветераны и труженики села:
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших
дошкольников в музей.
Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к подножию
братской могилы.
-Символика края.
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает
знакомство дошкольников с гербом, флагом Омска, Омской области, родного села
Нововаршавка. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых
на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою
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малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к
жизни края.
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации
предметно-развивающей среды в групповых комнатах.
У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и
уголки регионального содержания (образцы символики края, альбомы: родословные
семей воспитанников, профессии местности, родные фото-пейзажи и выставки детских
работ, гербарии растений Омской области, дидактический материал. Пополнены
дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного
края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.)
Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает
воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует
совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей,
включая фольклорные праздники и развлечения.
Работа в дошкольных группах строится в соответствии с требованиями
комплексной образовательной программы в сочетании с парциальными программами:
-Омское Прииртышье: программа для дошкольных организаций /авт. Борцова Л.В.,
Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. – Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2014.
-«Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь для совместной деятельности
детей 5-7 лет и взрослых/ Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова и др.; под общ. ред.:
Л.В. Борцовой. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014г.;
-Образовательная область «Социализация»: региональная модель (перспективное
планирование работы с детьми 2-7 лет) Авторы: Борцова Л.В., Молчанова Е.Г
-"Приобщение детей к истокам русской национальной культуры" (авт. О.Л. Князева, М.Д.
Маханева);
2.2.Организация
и
формы
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями)
Основная цель взаимодействия с родителями – принятие родителями детей
позиции созидания с включением семьи в личностно - созидательное становление ребенка
через жизнедеятельность школы, села.
Основные задачи:
- изучить потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив
развития ОУ;
- познакомить родителей с содержанием статей нормативно-законодательных актов;
- вызвать у родителей интерес и желание к активному участию в планировании
воспитательно-образовательного процесса ОУ;
-создать оптимальные взаимоотношения педагогов с родителями, чтобы обе стороны
осознавали значимость целенаправленного воздействия на ребѐнка и доверяли друг другу.
Для решения этих задач на начало каждого учебного года составляется
перспективный план для реализации несколько направлений:
- повышение педагогических знаний родителей и оказание психолого-педагогической
помощи родителям;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- создание условий для взаимодействия семьи, воспитанников и педагогов
образовательного учреждения;
- популяризация деятельности ОУ среди населения села Нововаршавка;
- профилактика и сохранение физического и психического здоровья детского организма.
Основные мероприятия программы
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Пропаганда педагогических знаний через систему наглядной агитации в поселении
и ОУ. Оформление «Шпаргалки для родителей», где помещаются консультативные
материалы по всем разделам воспитания и обучения детей, рекомендации психологов,
логопедов. Распространение опыта традиций семейного воспитания детей. В мае месяце
для выявления наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родительской
общественностью проводится анкетирование. «День открытых дверей», для родителей,
которые планируют привести ребѐнка в ОУ.
Создание новых форм работы с родителями:
-«Родительские университеты», в проведении которых активные участники родители,
жители поселения, администрация муниципалитета, …
- Конкурс «Родитель года»
-Уроки родителей, помогающие совместно вырабатывать ценностные ориентиры в
жизни, а также дающие опыт общения со взрослыми людьми
- Создание «Школы бабушек и дедушек»
- «Уроки в семейных гнездах»
- «Родительская конференция»
- «Семья года»
- «Родительская неделя»
- «Апрелиада»
-«Декабриада»
Направления
Формы проведения
взаимодействия педагога с
родителями
Педагогический мониторинг
Анкеты, тесты, беседы
Педагогическая поддержка.
Беседа, детско-родительский тренинг, открытые занятия,
игры-занятия, семинары-практикумы, информационные
бюллетени, буклеты, газеты для родителей,совместные
с
родителями
творческие
и
исследовательские
проекты.
Педагогическое образование Образовательная программа для родителей «Готовимся к
родителей
школе», круглый
стол,клуб длят родителей,детскородительские клубы.
Совместная
деятельность Конкурсы, совместные детско-родительские проекты,
педагогов и родителей
выставки, фестивали семейного творчества.
План взаимодействия с семьями воспитанников в подготовительной группе
Дата
Направление, тема, содержание
Форма реализации
Ответственные
1 неделя
сентября

2 неделя
сентября
3 неделя
сентября

Школьная линейка

Посещение
родителями,
детьми
и
педагогами
линейки, посвященной 1
«Режим детского сада»
сентября
Информация
в
родительском уголке
«Задачи развития и воспитания детей Родительское собрание
6-7 лет. Проблемы предшкольной
подготовки»
«Осенняя ярмарка»

Досуг
для
родителей
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детей

Старший
воспитатель,
педагоги группы.

Старший
воспитатель,
педагоги группы.

и Педагоги группы,
родители, дети

4 неделя
сентября

Семейный проект «Осенний букет», Домашнее задание для Родители, педагоги
изготовление
гербариев,
икебан, родителей, вовлечение в группы
топиариев.
совместную деятельность с
детьми.

1 неделя
октября
2 неделя
октября

«Семь правил для взрослых»

3 неделя
октября

«Учите детей трудиться»

1 неделя
ноября
2 неделя
ноября
3 неделя
ноября
4 неделя
ноября
1 неделя
декабря
2 неделя
декабря

«Какую обувь покупать детям»

4 неделя
декабря

«Украсим группу к празднику»

Памятка для родителей

«Такая разная Россия или где
побывал»

я Выпуск
фотоколлажей

Педагоги группы

семейных Родители, педагоги
группы

Консультация

Педагоги группы

Рекомендации
для Педагоги группы
родителей
«Нравственный климат в семье. Истоки Папка-передвижка
Педагоги группы
доброты»
«Комплекс физических упражнений Консультация
Инструктор
по
для исправления осанки»
физвоспитанию
«Моя мама лучшая на свете»
Досуг для детей и мам
Педагоги группы,
мамы, дети
«Зимушка-зима»
Развлечение с родителями Педагоги группы,
на прогулке
родители, дети
«Веселые
упражнения
для Папка-передвижка
Педагоги группы
профилактики заболеваний»

«Этот новый, Новый год!»

Конкурс среди родителей
на лучшее украшение к
празднику
Организация и проведение
Новогоднего праздника
Конкурс
поделок
родителей и детей
Консультация-практикум

1 неделя
января
2 неделя
января

«Наши фантазии и увлечения»

2 неделя
февраля

3 неделя
февраля
4 неделя
февраля

«Растим и воспитываем будущего Папка-передвижка
мужчину»
«Выходной, выходной, папа, поиграй Фоторепортаж
со мной!»
«О героях былых времен…»
Беседы,
встречи,
презентации
«Папа может!»
Спортивный
семейный
досуг

1 неделя
марта

«С праздником
девчонки!»

«Почему ребенку нужна игра»

бабушки,

Родители, педагоги
группы
Педагоги группы,
родители, дети
Педагоги группы,
родители, дети
Педагоги группы

Педагоги группы

Педагоги группы,
родители
Педагоги группы,
родители
Инструктор
по
физвоспитанию,
педагоги группы,
родители
мамы, Организация и проведение Педагоги группы,
праздника к 8 Марта
родители, дети
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2 неделя
марта
3 неделя
марта
4 неделя
марта
1 неделя
апреля
2 неделя
апреля
3 неделя
апреля
4 неделя
апреля

«С праздником бабушки,
девчонки!»
«Бабушка и я – добрые друзья»

1-2 неделя
мая

«Готовность к школе. Адаптация к Подгрупповые
и Психолог
школе»
индивидуальные беседы с
психологом
«Ваш
ребенок
–
будущий Родительское собрание
Старший
первоклассник»
воспитатель,
педагоги группы.
«До свидания, детский сад!»
Организация и проведение Педагоги группы,
праздника
родители, дети

3 неделя
мая
4 неделя
мая

мамы, Фоторепортаж

«Общение с детьми»

Педагоги группы,
родители, дети
Совместная
трудовая Педагоги группы,
деятельность
бабушки, дети
Составление библиотеки Педагоги группы,
детских рассказов и стихов родители, дети
Индивидуальные беседы
Педагоги группы

«Хочу все знать!» (подготовка к НПК)

Детско-взрослый проект

«Книга – наш друг и помощник»

«Вспомним о правилах поведения в Памятки для родителей
природе»
«Знакомство родителей с положениями Информация
Конвенции о правах ребенка»
родительском уголке

Педагоги группы,
родители, дети
Педагоги группы
в Педагоги группы

3.Организационный раздел Рабочей программы.
3.1.Режим пребывания детей в группе
Режим дня в дошкольном учреждении составляется с учетом Санитарноэпидемиологических
правил и нормативов СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных
организациях», утвержденных
постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564).
Режим работы дошкольного учреждения устанавливается Учредителем. Это 5дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 10,5 часов /с 7.45 до
18.15/.
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ.
Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех
систем организма, обеспечивает уравновешенное,
бодрое состояние ребенка,
предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для
своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым
условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов.
Правильно
построенный
режим
предполагает
оптимальное
соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное
чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а
именно:
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-определенную
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;
- регулярное питание;
- полноценный сон;
- достаточное пребывание на воздухе.
Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду,
желание родителей приводить и забирать
ребенка в удобное для них время,
карантины
и периоды
повышенной
заболеваемости.
Но
при этом
основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между
приемами пищи, ночной сон и общее время прогулки) должны оставаться неизменными.
Режим дня для дошкольных групп на зимний период (с 1.09 по 31.05)
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите
-льная
группа

Подъем, совместная деятельность взрослых и
7.00 – 7.25
детей/самостоятельная деятельность детей

7.00 – 7.25

7.00 – 7.25

7.00 – 7.25

Прогулка

7.25 – 7.45

7.25 – 7.45

7.25 – 7.45

7.25 – 7.45

Утренний прием, игры, общение, утренняя
гимнастика (на воздухе), гигиенические 7.45 – 8.30
процедуры

7.45 – 8.30

7.45 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30- 9.00

8.30- 9.00

8.30-9.00

9.05-9.55

9.00-10.05

9.00-10.40

Вторая
младшая
группа

Режимные моменты
Дома

В образовательном учреждении

8.30-9.00

Непосредственная
образовательная
деятельность (образовательные ситуации на 9.20-10.00
игровой основе)
Второй завтрак

7.45 – 8.30

10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.40-10.50

Подготовка
к
прогулке,
прогулка
10.50-12.15
(наблюдения,
игры,
труд, 10.30-11.30 10.30-11.45 10.40-12.00
экспериментирование, общение по интересам)
Гигиенические
обеду, обед.

процедуры,

подготовка

Подготовка к дневному сну. Дневной сон.

к

11.30
12.30

-

11.45
12.40

-

12.00-12.40 12.15-12.45

12.30-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20
процедуры
15.00-15.20
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Самостоятельная деятельность, игры, досуги.

15.20-16.30 15.30-16.10 15.30-16.30 15.30-16.30

Подготовка к ужину. Ужин.

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45

Подготовка
к
прогулке,
постепенный уход детей домой.

прогулка,

16.45-18.15 16.45-18.15 16.45-18.15 16.45-18.15

Режим дня на летний оздоровительный период
Вторая
младшая
группа

Режимные моменты

Средня
я
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая
группа

Дома
Подъем,
совместная
деятельность
взрослых
и
детей/самостоятельная 7.00 – 7.25
деятельность детей
Прогулка
7.25 – 7.45

7.00
7.25

– 7.00
7.25

– 7.00 – 7.25

7.25
7.45

– 7.25
7.45

–

7.25 – 7.45

В образовательном учреждении
Утренний прием, игры,
утренняя гимнастика (на
гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак

общение,
воздухе), 7.45 – 8.30
8.30-9.00

Игры, наблюдения, труд, музыкальная,
физическая деятельность, закаливающие
процедуры, развлечения (на воздухе).
9.20-11.30
Второй завтрак

10.20-10.30

7.45
8.30

8.30- 9.00

8.30- 9.00

9.20-12.00 9.20-12.15
10.3010.20-10.30
10.30-10.40
10.40
11.45
12.40

Подготовка к дневному сну. Дневной
12.30-15.00
сон.

12.40-15.00

Подготовка к ужину. Ужин.

16.30-16.45
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8.30-9.00

9.20-11.45

Гигиенические процедуры, подготовка к
11.30 - 12.30
обеду, обед.

Постепенный
подъем,
воздушные,
15.00-15.20
водные процедуры
Игры, досуги, общение по интересам,
выбор самостоятельной деятельности в 15.20-16.30
центрах активности

– 7.45 – 8.30

7.45 – 8.30

- 12.0012.40

12.4015.00
15.0015.00-15.20
15.20

12.15-12.45
12.45-15.00

15.00-15.20

15.30-16.10

15.3016.30

15.30-16.30

16.30-16.45

16.3016.45

16.30-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка,
16.45-18.15
постепенный уход детей домой.

16.45-18.15 16.4518.15

16.45-18.15

3.2.Условия реализации рабочей программы
Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными. Для этого необходимо выполнение
определенных требований к реализации рабочей программы:
-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
-формирование у детей доброжелательных отношений;
-развитие у детей самостоятельности;
-создание условий для реализации свободной игровой деятельности;
-создание условий для развития проектной деятельности;
- создание условий для самовыражения средствами искусства;
-создание условий для физического развития.
Что бы выполнить все перечисленные требования к реализации рабочей программы,
необходимы создание и обновление предметно-развивающей среды, сотрудничество с
семьей.
3.3.Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
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;
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать,
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры
активности.
Материально-техническое обеспечение программы:
-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
-соответствие правилам пожарной безопасности;
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Вид помещения функциональное Оснащение
использование
-Дидактические игры на развитие
Групповая комната
-Сенсорное развитие
психических функций – мышления,
-Развитие речи
внимания, памяти, воображения
-Ознакомление с окружающим миром
-Дидактические
материалы
по
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-Ознакомление
с
художественной
литературой
и
художественно
–
прикладным творчеством
-Развитие
элементарных
математических представлений
-Обучение грамоте
-Развитие элементарных историко –
географических представлений
-Сюжетно – ролевые игры
-Самообслуживание
-Трудовая деятельность
-Самостоятельная
творческая
деятельность
-Ознакомление с природой, труд в
природе
-Игровая деятельность

Спальное помещение
-Дневной сон
-Гимнастика после сна
Методический кабинет
-Осуществление методической помощи
педагогам
-Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте
-Глобус «вода – суша», глобус
«материки»
-Географический глобус
-Географическая карта мира
-Карта России, карта Москвы
-Глобус звездного неба
-Муляжи овощей и фруктов
-Календарь погоды
-Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
-Магнитофон, аудиозаписи
-Детская мебель для практической
деятельности
-Книжный уголок
-Уголок для изобразительной детской
деятельности
-Игровая
мебель.
Атрибуты
для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Школа», «Библиотека»
-Природный уголок
-Конструкторы различных видов
-Головоломки,
мозаики,
пазлы,
настольные игры, лото.
-Развивающие игры по математике,
логике
-Различные виды театров
-Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
-Спальная мебель
-Библиотека
педагогической
и
методической литературы
-Библиотека периодических изданий
-Пособия для занятий
-Опыт работы педагогов
-Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
-Демонстрационный,
раздаточный
материал для занятий с детьми
-Иллюстративный материал
-Изделия
народных
промыслов:
Дымково,
,
Хохлома,
Жостово,
матрешки, богородские игрушки
-Скульптуры малых форм (глина,
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дерево)
-Игрушки, муляжи
Музыкальный
зал,
кабинет -Библиотека методической литературы,
сборники нот
музыкального руководителя
-Занятия по музыкальному воспитанию -Шкаф для используемых пособий,
-Индивидуальные занятия
игрушек, атрибутов и прочего материала
-Тематические досуги
-Музыкальный центр
-Развлечения
-Пианино
-Театральные представления
-Разнообразные
музыкальные
-Праздники и утренники
инструменты для детей
-Занятия по хореографии
-Подборка аудио кассет с музыкальными
-Занятия по ритмике
произведениями
-Родительские собрания и прочие -Различные виды театров
мероприятия для родителей
-Ширма для кукольного театра
-Детские взрослые костюмы
-Детские и хохломские стулья
-Спортивное
оборудование
для
Физкультурный зал
-Физкультурные занятия
прыжков, метания, лазания
-Спортивные досуги
-магнитофон
-Развлечения, праздники
-Консультативная работа с родителями
и воспитателями

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского
сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных
кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и
театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих
мастерских, участка.
Предметно-пространственная среда подготовительной группы организуется по
принципу небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Дети вместе с
воспитателем
по собственному замыслу несколько раз в год преобразовуют
пространственную организацию среды
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению
детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения»,
где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные
центры активности:
Центры активности
«Центр
познания»
обеспечивает решение
задач
познавательноисследовательской
деятельности
детей
(развивающие
и

Оборудование
Деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани,
крупный модульный материал,
развивающие
игры с
готовым
содержанием
и
правилами, дидактические,
развивающие и логико-математические игры, «Так бывает?»,
«Найди ошибки художника», блоки Дьениша, «Логический
поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го»,
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логические
игры,
речевые игры, игры с
буквами, звуками и
слогами;
опыты
и
эксперименты);

«Центр творчества»
обеспечивает решение
задач
активизации
творчества
детей
(режиссерские
и
театрализованные,
музыкальные игры и
импровизации,
художественно-речевая
и
изобразительная
деятельность);

«Игровой
центр»,
обеспечивающий
организацию
самостоятельных
сюжетно-ролевых игр;
«Литературный
центр»,
обеспечивающий
литературное развитие
дошкольников;
«Спортивный центр»,
обеспечивающей
двигательную
активность
и
организацию здоровьесберегающую
деятельность детей.

«Найди отличия». Игры на развитие умений счетной и
вычислительной деятельности, микроскоп; оборудования для
экспериментирования с материалами, шарами, подвесами,
водой, природными материалами.Герб города, края, в котором
живут дети, герб, флаг карта страны, макеты деревни, древнего
поселения. Игры,
в
которых
дети
конструируют
эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор
эмоций», набор деталей, из которых составляется лицо
человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот.
Строительно-конструктивные
игры, небольшие
ширмы,
строительно-конструктивный материал, крупное напольное
оборудование, коробка с бросовым материалом, пластиковой и
картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи,
картона и др. материалов; схемы-образцы, фотографии
декораций.Бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски,
кисти, схемы-способы
создания образов с помощью
разнообразных
техник,
карты,
отражающие
последовательность действий по созданию какого-либо
образа из глины, бумаги, других материалов.тканью, дерево,
мех. Конструкторы и строительные наборы, выполненные из
разного материала (пластика, дерева, металла), схемыобразцы построек, фотоальбомы
(с
фотографиями
архитектурных сооружений и детских построек), тетради для
зарисовки схем созданных детьми конструкций. Зеркала, краски
для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды
взрослых людей.
Материал для сюжетно-ролевых игр: магазин, семья, доктор,
школа и т.д. Обычные картонные коробки большого размера,
окрашенные или оклеенные пленкой.Набор игрушечных
персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый
материал и инструменты, куклы, шляпа, галстук, длинная
пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы,
капитанская фуражка.
Литературные произведения и кинофильмы, альбомы, книгисамоделки, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие
материалы,
5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество
вырезанных из старых журналов картинок, справочная,
познавательная
литература,
общие
и
тематические
энциклопедии для дошкольников, литература о городе, стране.
Спортивные игры: дартс,
кольцебросы,
кегли,
серсо,
баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания,
подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для
подлезания.

3.4.Максимально допустимая образовательная нагрузка
Формы образовательной деятельности
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Непосредственно
образовательная деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
-Беседы с детьми;
-Работа с картой России и Омской
области;
-Рассматривание
альбомов
и
иллюстраций;
-Чтение
художественной
литературы;
-Дидактические и подвижные игры;
-Продуктивные виды деятельности
(рисование, лепка, аппликация,
конструирование, ручной труд);
-Конкурсы-викторины,
выставки
детских творческих работ
-Наблюдение
-Игра-экспериментирование
-Экскурсия
-Исследовательская деятельность
-Рассказ
-Беседа
-Создание коллекций
-Проектная деятельность
-Экспериментирование

Режимные моменты

Самостоятельная
деятель
ность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-Рассматривание
-Наблюдение
-Чтение
-Ситуативный разговор с
детьми
-Экскурсия
-Интегративная деятельность
-Конструирование
-Исследовательская
деятельность
-Рассказ
-Беседа
-Создание коллекций
-Проектная деятельность
-Экспериментирование
-Проблемная ситуация
-Конкурсы-викторины,
выставки детских творческих
работ

Индивидуальные
подгрупповые

Расписание непосредственно образовательной
группы на 2018 – 2019 учебный год

-Во
всех
видах
самостоятельной детской
деятельности

деятельности подготовительной

Время
9.00.– 9.30.

Понедельник
Познавательноисследовательс
кая
деятельность

Вторник
Познавательно
исследовательс
кая
деятельность

Среда
Познавательноисследовательс
кая
деятельность

Четверг
Познавательноисследовательс
кая
деятельность

9.55– 10.25.

Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

Двигательная
деятельность

Музыкальная
деятельность

15.30.–
16.00.

Изобразительна
я деятельность

Конструирован
ие

Познавательноисследовательс
кая
деятельность
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Пятница
Восприятие
художествен
ной
литературы

Изобразител
ьная
деятельност
ь
Речевая
Двигательн
деятельность – ая
подготовка
к деятельност
обучению
ь
грамоте

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей
Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю

Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и ежедневно
накопления положительного
социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 3 раза в неделю
режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный
1 раз в 2 недели
тренинг («Школа мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 1 раз в 2 недели
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
ежедневно
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
ежедневно
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный
22
раз в 2 недели
труд)

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
подготовительной группы
Режимные моменты

Распределение времени в течение
дня
Игры, общение, деятельность по интересам во От 10 до 50 мин
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время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 15 мин
НОД)
Подготовка
к
прогулке,
самостоятельная От 60 мин до1 ч. 40 мин
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и 30 мин
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка
к
прогулке,
самостоятельная От 40 мин
деятельность на прогулке во 2-й половине дня
Игры перед уходом домой
От 15 мин до 50 мин
3.5.Методическое обеспечение Рабочей программы

Автор

Издательство
год выпуска

Название

Социально-коммуникативное развитие:
О.В.Чермашенцева
Основы
безопасного
поведения дошкольников:
занятия,
планирование,
рекомендации.
И.А.
Лыкова,
В.А Азбука
безопасного
Шипунова.
общения и поведения:
учебно-методическое
пособие для педагогов,
практическое руководство
для родителей.
И.А.
Лыкова,
В.А. Огонь – друг, огонь – враг.
Шипунова
Детская
безопасность:
учебно-методическое
пособие для педагогов,
практическое руководство
для родителей.
О.Р. Меримьянина
Развитие
социальных
навыков детей 5-7 лет.
Т.А. Третьякова
Комплексные занятия для
детей
6-7
лет.
Окружающий
мир,
развитие речи, мелкая
моторика рук.
Т. Д. Пашкевич
Социально-эмоциональное
развитие детей 3-7 лет
Т.А.Шорыгина
Безопасные
сказки.
Беседы с
детьми
о
безопасном
поведении
дома и на улице
Познавательное развитие:
О.А. Воронкевич
Т.М. Бондаренко

Волгоград: Учитель, 2011.

М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2013

М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2013

Волгоград: Учитель 2013.
Волгоград: Учитель 2013. –
351с.

Волгоград: Учитель 2014. –
123с.
ООО «ТЦ Сфера», 2014.

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург
«Детствоэкологию»
пресс» 2003г.
«Экологические занятия с Воронеж ТЦ «Учитель» 2012г.
детьми 6-7лет
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Л.Г. Селихова

«Интегрированные
занятия ознакомление с
природой
и
развитие
речи»
Е.Ю. Протасова
«Ознакомление
дошкольников
с
окружающим
и
социальной
действительностью»
Л.А. Кондрыкинской
«С
чего
начинается
Родина»
В.Н.Волчкова,
Н.В. «Познавательное
Степанова
развитие»
Е.А. Казинцева, И.В. «Формирование
Померанцева,
Т.
А. математических
Терпак
представлений»
конспекты
занятий
в
подготовительной группе
З.А. Михайлова.
«Математика от 3 до 7»
Е.А.
Носова,
Непомнящая
А.А. Смоленцева
Т.М. Бондаренко

С. В. Машкова

Речевое развитие:
Е.О. Астафьева
О.С. Ушакова
И.Н.
Павленко,
Родюшкина
А.Г. Арушанова,
Рычагова
Л.Е.Белоусова

Москва
2012г.

«Мозаика-синтез»

«ОЛМА Медиа Групп»

Москва «Тц. Сфера» 2011
Воронеж «Тц. Учитель» 2011г.
Волгоград: Учитель, 2009. – 223
стр.: ил.

Санкт-Петербург «Акцидент»
1998г
Р.Л. «Логика и математика для Санкт-Петербург
«Детстводошкольников»
Пресс» 2005 г.
«Математика до школы» Санкт-Петербург
«ДетствоПособие для воспитателей Пресс» 2010г.
детских садов и родителей
«Комплексные занятия в Воронеж: ТЦ «Учитель», 2010.
подготовительной группе
детского
сада»:
практическое пособие для
воспитателей
и
методистов ДОУ.
«ПознавательноВолгоград: Учитель 2015. –
исследовательские занятия 185с.
с детьми 5-7 лет. На
экологической тропе»
«Обучение дошкольников «Детство пресс» 2015
грамоте»
«Развитие речи»
«ТЦ СФЕРА» 2014

Н.Г. «Развитие
речи
и Москва «ТЦ сфера» 2012
ознакомление
с
окружающим миром в
ДОУ»
Е.С. «Развитие речи в детском «Олма Медиа Групп» 2014
саду»
«Удивительные истории»
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Санкт-Петербург
пресс» 2013

«Детство-

А. В. Аджи ТЦ

«Конспекты
«Учитель» Воронеж 2012 г.
интегрированных занятий
в
подготовительной
группе детского сада»

Л.Е. Кыласова

«Развитие
речи. Волгоград: Учитель, 2014. –
Конспекты
занятий
в 332с.
подготовительной
группе».
Развитие связной речи у ООО «ТЦ Сфера», 2014
шестилетних детей.

О.С.Гомзяк
О.А. Скоролупова

Т.М. Бондаренко

«Знакомство
детей
старшего
дошкольного
возраста
с
русским
народным
декоративноприкладным искусством»
«Комплексные занятия в
подготовительной группе
детского сада»

Художественно-эстетическое развитие:
(аппликация и конструирование)
Л. В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного материала»
И. А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском
саду
Г.С. Швайко.
«Занятия
по
изобразительной
деятельности в детском
саду»
Пособие для
педагогов в детском саду
Н. Ф. Тарловская
«Обучение
детей
дошкольного
возраста
конструированию
и
ручному труду»
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ООО
«Издательство
Скрипторий 2003», 2013

Москва «Школьная пресса»
2015

Москва «Мозайка синтез» 2012
Москва «Тц сфера» 2014
Гуманитарный
издательский
центр
«ВЛАДОС»
Москва
2014г
Москва «Владос» 2014

