1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 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. В соответствии с
«Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о
признании самооценки дошкольного периода детства в издании данной рабочей программы на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и у
репление здоровья детей.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
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;
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 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;
 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.
1.2.Возрастные характеристики детей 5-6 лет.
Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении
и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,
«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребѐнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется
игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые
действия становятся разнообразными.
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—
десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым.
Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 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. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения
ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной
речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентриче4

ской позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и
поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за
собой изображение).
1.3 Особенности осуществления образовательного процесса в старшей группе
• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях
10- часового пребывания детей;
• в группе осуществляется образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Образовательный процесс осуществляется на основе Учебного плана, расписания непосредственно образовательной деятельности разработанных с учѐтом «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049 – 13, ФГОС ДО, примерной общеобразовательной программы «Детство».
При организации режима пребывания детей в группе занятия, требующие повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности.
Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям и составляет 25 мин. В середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 10 минут.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего
времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в
первой и второй половине дня.
В тѐплое время года непосредственно образовательная деятельность художественноэстетической направленности и других мероприятий проводится на участке во время прогулки.
Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая температура
воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка может организовываться в помещении (зимний сад, спортивный и музыкальный залы). Где с детьми так же
организуются игры, физические упражнения.
При выборе методик обучения в группе предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы, или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня
– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с
1.4.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования к семи годам

Ребѐнок 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; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.

Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

Ребѐнок 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
ребѐнка складываются предпосылки грамотности.

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Ребѐнок 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.

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
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,
музыкальнохудожественной, чтения;
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
самостоятельной деятельности детей;
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
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.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио7




нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Шестой год жизни.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности:
- воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений к сверстникам, заботливого отношения к малышам.
-развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей.
-воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям.
-развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного
достоинства.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств воспитанников.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«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, уверенности в себе,
осознание роста своих достижений, чувст-

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.
8

ва собственного достоинства, стремления
стать школьником.
- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.

Семья. Активное проявление добрых чувств
по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма.
2.Развиваем ценностное отношение к труду.
- Формировать представление о труде как Труд взрослых и рукотворный мир. Знаценности общества, основы достойной и ния о многообразии профессий в современблагополучной жизни страны, семьи и каж- ном мире, о содержании профессиональнодого человека, о разнообразии и взаимосвя- го труда в соответствии с общей структурой
зи видов труда и профессий
трудового процесса.
- Формировать первоосновы экономическо- Самообслуживание и детский труд. Расго образа мышления, осознания материаль- ширение круга обязанностей детей в самоных возможностей родителей, ограничен- обслуживании и хозяйственно-бытовом
ности ресурсов (продукты питания, вода, труде.
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).
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Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

1. Развитие игровой деятельности
* Сюжетноролевые игры
* Подвижные игры
* Театрализованные игры
* Дидактические
игры

Занятия, экскурВ соответствии с ресии, наблюдения, жимом дня
чтение художественной литературы, видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие игры, досуговые игры, народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры, дидактические игры, досуговые игры с участием воспитателей

Игрыэкспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с собственными знаниями детей на основе их опыта). Вне игровые формы:
самодеятельность дошкольников;
изобразительная деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

2 . Приобщение
к элементарным
общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми

Беседы – занятия,
чтение
худ.литературы,
проблемные ситуации, поисково –
творческие задания, экскурсии,
праздники, просмотр видеофильмов,
театрализованные
постановки, решение задач

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

Игровая деятельность
(игры в парах, совместные игры с несколькими
партнерами, хороводные
игры, игры с правилами),
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры,
дежурство, самообслуживание, подвижные, театрализованные игры, продуктивная деятельность.

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность Исследовательская деятельность

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра, настольно-печатные игры,
продуктивная деятельность, дежурство

Дидактические и настольно-печатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка безопасности

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной иг-

3. Формирование
семейной и гражданской принадлежности
* семья
* детский сад
* школа
4. Формированиеоснов собственной безопасности
*ребенок и другие
люди

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические досуги, чтение
рассказ
экскурсия
Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
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*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Показ, объяснение,
бучение, напоминание

ровой деятельности разметка дороги вокруг
детского сада,
Творческие задания,

7.Развитие трудовой деятельности
Объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и развивающие игры

Дидактические игры, рассматривание иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

7.2. Хозяйственно-бытовой труд Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические игры, продуктивная
деятельность,
экскурсии

Обучение, показ, объяснение
Трудовые поручения,
участие в совместной
со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте атрибутов для игр детей
и книг.
Уборка постели после
сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их

Творческие задания, дежурство,
задания,
поручения

7.3. Труд в при- Обучение,
совместный труд
роде
детей и взрослых,
беседы, чтение художественной литературы, дидактическая игра
Просмотр видеофильмов целевые
прогулки

Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дежурство в уголке
природы. Дидактические и развивающие
игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями и
животными, уголка
природы

Продуктивная деятельность, ведение календаря
природы, тематические
досуги

7.4. Ручной труд Совместная деятельность детей и
взрослых, продуктивная деятельность

Показ, объяснение,
Продуктивная деятельобучение, напоминание ность
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения,

7.1. Самообслуживание

Чтение художественной литературы
Поручения, игровые ситуации,
Досуг
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Участие со взрослым
по ремонту атрибутов
для игр детей, подклейке книг,
Изготовление пособий
для занятий, самостоятельное планирование
трудовой деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью.игры и игрушки своими руками.
7.7. Формирование первичных
представлений о
труде взрослых

Экскурсии,
наблюдения, рассказы, обучение,
чтение, рассматривание иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические игры, Дидактические игры,
обучение,
сюжетно-ролевые игры
чтение,
практическая деятельность, встречи с людьми интересных профессий,
создание альбомов,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ« ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
-развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
-развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, почснять, приводить
примеры и аналогии.
-воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.
-поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.
-обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях.
-развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
-поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности
1. Развитие сенсор- Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических
цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение
ной культуры
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,
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3. Формирование
первичных представлений о Малой
родине и Отечестве, многообразии
стран и народов
мира.
4. Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей,
многообразии
стран и народов
мира.
5. Ребенок открывает мир природы.
Исследуем и экспериментируем.

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.
Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии
улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Освоение представлений о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы.
Освоение элементарных представлений о многообразии стран и
народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание
необходимости проявлять толерантность по отношению к людям
разных национальностей.

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира
на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и
разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего
вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 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 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 количественной, пространственно-временной точек зрения. Замечать
математику.
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»
Содержание

счѐт


количество и
величина

Совместная деятельность
Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые ситуации
13

Режимные моменты
Игровые упражнения
Объяснения

Самостоятельная деятельность
Игры (дидактические, развивающие,


форма

ориентировка
в пространстве

ориентировка
во времени
Детское экспериментирование

Формирование целостной картины
мира, расширение
кругозора:

предметное и
социальное окружение

ознакомление
с природой

Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной
интерактивной
среде
Игровые занятия с использованием полифункционального игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подготовительная группа)

Рассматривание
Наблюдение

подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры
Экспериментирование
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная
деятельность детей (включение ребѐнком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

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

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке природы, огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа

Сюжетноролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Моделирование
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Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность

Самостоятельная
художественно
речевая деятельность
Деятельность
в уголке природы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
- развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
-обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
-развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного общения.
-обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни.
-развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
-воспитывать интерес к письменным формам речи.
-поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
-способствовать развитию понимания литературного текстав единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Содержание образовательной деятельности
1. Владение речью Освоение умений:
как средством обще- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий;
ния и культуры.
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 пра- пересказа литературных произведений по ролям, близко к теквильной диалогиче- сту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание,
ской и монологиче- выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;
понимать и запоминать авторские средства выразительности,
ской речи.
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
и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;
составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повест15

вование, 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:
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих растворчества.
сказов: 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 актив- Освоение умений:
подбирать точные слова для выражения мысли;
ного словаря.
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 Освоение умений:
и
интонационной Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коркультуры речи, фо- рекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
нематического слуха.
6. Формирование зву- Освоение умений:
ковой
аналитико- освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых
синтетической
ак- слов: интонационное выделение звуков в слове, определение их
характеристика
звуков
(гласныйтивности как предпо- последовательности,
сылки обучения гра- согласный, согласный твердый–мягкий), составление схемы
звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в
моте.
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.
7.
Знакомство
с Освоение умений:
книжной культурой, представления о некоторых особенностях литературных жанров:
детской литературой. сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;
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проявление интереса к текстам познавательного содержания.
Формы работы с детьми образовательной деятельности
Разделы
(задачи,
блоки)

Самостоятель- Совместная
ная
деятельность
деятельность
с семьей
детей
I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
1.Поддержан 1.Имитативные уп1.Самостоятель 1.Игры парами.
Освоение
ие
социальражнения,
пластиченая художест2.Пример комдиалогичесного контак- ские этюды.
венно-речевая
муникативных
кой речи с
та
деятельность
кодов взрослодетьми
(фактическая 2. Сценарии активи- детей
го.
беседа, эври- зирующего обще2. Сюжетно3.Чтение, расстическая
ния.
ролевая игра.
сматривание
беседа).
3. Игра- импро- иллюстраций
2.Образцы
3. Чтение, рассматвизация по мо4. Беседы
коммуникаривание иллюстративам сказок.
5.Игрытивных
ций
4.Театрализова
драматизации
кодов взрос- (беседа.)
нные игры.
. Досуги, праздлого.
4. Коммуникативные 5. Игры с праники
3.Коммуника тренинги.
вилами.
7.Экскурсии
тивные тре- 1. Совместная
6. Игры парами 8.Совместные
нинги.
продуктивная дея(настольносемейные про4.Тематическ тельность.
печатные)
екты
ие досуги.
6. Работа в книжном 7. Совместная
5. Гимнасти- уголке
продуктивная
ки
7.Экскурсии.
деятельность
(мимическая, 8. Проектная деядетей
логоритмительность
ческая).
II. Развитие всех компонентов устной речи
1.Речевые
1.Сценарии активи1.ИграФормирова1. Объяснение,
зирующего общения. драматизация
ние лексиче- дидактичеповторение,
2.Дидактические иг- 2.Совместная
ской стороны ские игры.
исправление
2.Чтение,
ры
продуктивная
и
речи
2.Дидактически
разучивание 3. Игрыигровая деяе игры
3. Беседа
драматизации
тельность де3. Чтение, разу4. Досуги
4. Экспериментиротей.
чивание стихов
вание с природным
3.Самостоят.
4. Беседа
материалом
художественно-речевая
деятельность
1Пояснение, 1.Сценарии активи1.Игра- импро- 1.Дидактически
Формироваисправление, зирующего общения. визация по мое игры
ние граммаповторение
2.Разучивание, пере- тивам сказок.
тической
2.Дидактичес сказ
2.Чтение, разустороны рекие игры
3.Досуг
2. Театрализочивание стихов
чи
3.Речевые
4.Дидактические иг- ванная деятельтренинги (уп- ры
ность
3. Беседа
ражнения)
5. Речевые задания и
4. Экскурсии
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом
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Формирование произносительной
стороны речи

Формирование связной
речи (монологической
формы)

4.Беседа
5.Разучивани
е стихов

упражнения

1.Артикуляц
ионная гимнастика
2.Речевые
дидактические игры.
3.Тренинги
(действия по
речевому образцу взрослого).
4. Разучивание скороговорок, чистоговорок, четверостиший
1. Наблюдение за объектами живой
природы,
предметным
миром
2.Чтение сказок, рассматривание иллюстраций
3. Дидактические игры

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

1.Игра- импровизация по мотивам сказок.
2. Иградраматизация
3. Театрализованная деятельность

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

1.Игры1.Открытый
импровизации
показ занятий
по мотивам ска- по обучению
зок
рассказыва2. Проектная
нию.
деятельность
2.Информацион
ная поддержка
родителей
3.Экскурссии с
детьми
4. Участие в
проектной деятельности

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ« ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности:
-активизировать проявления эстетического отношения к окружающему миру.
-развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире.
-развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности.
-развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи образовательной деятельности:
-развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла
будущей работы, стремление создать выразительный образ умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать ре18

зультата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных,
творческих работ.
-поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности,
проявлений индивидуальностей, творчества.
-продолжать развивать эмоционально-статические, творческие, сенсорные, познавательные способности.
Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

1. Развитие
продуктивной
деятельности

рисование

лепка

аппликация

конструирование

Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ декоративно-прикладного
искусства

Интегрированная детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
с детьми Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей и схем

Самостоятельное художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

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

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование танцевального творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных инструментов
(озвученных и
неозвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов
для театрали-

2. Развитие
детского творчества
3. Приобщение
к изобразительному искусству
4.Развитие музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие танцевально-игрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных ин-
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струментах

- Рассматривание портретов композиторов
- Празднование дней
рождения

птиц
- Празднование дней
рождения

зованной деятельности.
ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание простейших танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов
Составление
композиций
танца Музыкальнодидактические игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт», «музыкальные занятия»

Технические умения
Совершенствование умений моторных характеристик.
самостоятельное использование разнообразных материалов;
В аппликации
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:
из разнообразных гео- развитие умений анализировать постройку, создавать интерес20

метрических форм, те- ные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения
матических конструк- архитектуры;
торов
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.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
- поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за
счет произведений более сложных жанров фольклор, литературной прозе и поэзии.
-воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов.
-совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подткста.
-развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах, видах, о
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.
-поддерживать самостоятельность и инициативность детей художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов.
Содержание образовательной деятельности
1.Расширение
чита- Проявление устойчивого стремления к постоянному общению
тельских интересов де- с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общетей.
нии по поводу литературных произведений со взрослыми и
другими детьми.
2.Восприятие литера- Освоение умений воспринимать литературное произведение в
единстве его содержания и формы, устанавливать многообразтурного текста.
ные 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.
Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
3.Творческая деятель- Освоение способов выражения своего отношения к произведеность на основе лите- нию, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.
ратурного текста.
Выразительное пересказывание вновь прочитанных литератур21

ных 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.
ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене;
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояниеокружающих людей
и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности,
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.
Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность
к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с
детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети
обращаются к «Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно – ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование,
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств
массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые
темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Ка22

фе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с
разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушексамоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и
общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам
игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют
роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются
нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым
поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать
чувство ответственности за свои действия и поступки.
В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности
как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности:
o
развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы,
o
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,
o
воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций,
o
укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога,
как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы
уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые
старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не по23

лучалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у
детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Дети активно стремятся
привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами:
«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы),
«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими
детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не
только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры.
Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в
группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на
основе словесного описания различные миры – например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.
Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими
успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение,
сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и
рукотворными объектами.
Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно
делают маленькие «открытия».
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов
и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания,
способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников
особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание минимузея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он
дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо
внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить
карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали
вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми
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можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники:
север страны, природа Центральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.
Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному
обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности
создает почву для личного самовыражения.
В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего
практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как
лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких
центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.
Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе
или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие
игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с
другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального
удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для
знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о
любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы.
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Виды детской дея- Содержание вида детской деятельности
тельности
1.Игровая деятель- Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в
ность
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.В образовательном процессе представлена в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия,
игровые
проблемные
ситуации,
игрыинсценировки, игры-этюды,сюжетно-ролевые, режиссерских, театрализованные игры и игры-драматизации осуществляется преимущественно в режимных моментах.
2.Коммуникативная Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, осдеятельность
воение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте. Включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности
3.
Познавательно- Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного
исследовательская
поведения, освоение средств и способов познания (моделировадеятельность
ния, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие
детей.
4.Восприятие худо- Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной литера- жественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности востуры и фольклора
приятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
5. Конструирование Представлена разными видами художественно-творческой (рисои изобразительная вание, лепка, аппликация) деятельности. Неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
деятельность
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
6.Музыкальная дея- Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
тельность
специально оборудованном помещении.
7.Двигательная дея- Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждетельность
нием с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит
от содержания организованной образовательной деятельности в
первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к
взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
Образовательная
деятельность, осу- режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
ществляемая
во  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное
время
прогулки, на установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней;
включает:
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского
сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Образовательная
деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний
отрезок
времени
включает:

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Виды культурных практик
Совместная игра

Формы культурных практик
Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накоп- Носят проблемный характер и заключают в себе жизненления положительного со- ную проблему близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное
циально-эмоционального
участие. Такие ситуации могут быть реальноопыта
практического характера (оказание помощи малышам,
27

Творческая мастерская

Музыкально-театральная и
литературная гостиная (детская студия)
Сенсорный и интеллектуальный тренинг

Детский досуг

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность

старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ
своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы в
творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном материале.
Система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг организуется как
«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Носит общественно полезный характер и организуется
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Формы самостоятельной инициативной деятельности детей:
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самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

развивающие и логические игры;

музыкальные игры и импровизации;

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

самостоятельная деятельность в книжном уголке;

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Общие требования к развитию детской инициативы:

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение в детском саду.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении
и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Психологи
связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в
поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ре29

бенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно
поддерживать стремление к самостоятельности.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают,
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих
силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения,
строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником
новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.
Направления взаимодейст- Формы проведения
вия 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 проек30

ты.
образование Образовательная программа для родителей «Готовимся к
школе», круглый
стол,клуб длят родителей,детскородительские клубы.
Совместная деятельность пе- Конкурсы, совместные детско-родительские проекты,
дагогов и родителей
выставки, фестивали семейного творчества.
Педагогическое
родителей

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
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 исОснащение
пользование
Групповая комната

Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,

Сенсорное развитие
внимания, памяти, воображения

Развитие речи

Дидактические материалы по

Ознакомление с окружающим
сенсорике, математике, развитию речи,
миром

Ознакомление с художественной обучению грамоте

Глобус «вода – суша», глобус
литературой и художественно – при«материки»
кладным творчеством

Географический глобус

Развитие элементарных математических представлений

Географическая карта мира

Обучение грамоте

Карта России, карта Москвы

Развитие элементарных историко 
Глобус звездного неба
– географических представлений

Муляжи овощей и фруктов

Сюжетно – ролевые игры

Календарь погоды

Самообслуживание

Плакаты и наборы дидактических

Трудовая деятельность
наглядных материалов с изображением

Самостоятельная творческая дея- животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
тельность
Магнитофон, аудиозаписи

Ознакомление с природой, труд в 
природе

Детская мебель для практической
деятельности

Игровая деятельность

Книжный уголок

Уголок для изобразительной детской деятельности

Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
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Спальное помещение

Дневной сон

Гимнастика после сна
Методический кабинет

Осуществление методической
помощи педагогам

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя

Занятия по музыкальному воспитанию

Индивидуальные занятия

Тематические досуги

Развлечения

Театральные представления

Праздники и утренники

Занятия по хореографии

Занятия по ритмике

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Физкультурный зал

Физкультурные занятия

Спортивные досуги

«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,
дерево)

Игрушки, муляжи

Библиотека методической литературы, сборники нот

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала

Музыкальный центр

Пианино

Разнообразные музыкальные инструменты для детей

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями

Различные виды театров

Ширма для кукольного театра

Детские взрослые костюмы

Детские и хохломские стулья

Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания

магнитофон
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Развлечения, праздники

Консультативная работа с родителями и воспитателями

Список методической литературы в старшей группе.
Методическое обеспечение по социально-коммуникативному развитию
Автор
Наименование издания
Издательство
составитель
Алешина Н. В.

Бондаренко А.К.

Ознакомление дошкольников с окружающим М.:
и социальной действительностью. Старшая и Элизе
Трейдинг,
подготовительная группы.
ЦГЛ
Словесные игры в детском саду.
М., «Просвещение»

Бабиева
Т.И.,
Берези- Образовательная область «Социализация». Санкт-Петербург
наТ.А.Римашевская Л.С.
Как работать по программе «Детство».
Детство-Пресс
Курочкина Н.А.

Детям о книжной графике.

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
Фалькович Т.А., Барылкина Сценарий
занятий
по
культурно- Москва «Вако»
Л.П.
нравственному воспитанию дошкольников.
Старшая и подготовительная группы.
Авдеева Н.Н. , Князева О. «Учебно-методическое пособие по основам Санкт-Петербург
Л., Стеркина Р.Б.
безопасности
жизнедеятельности
детей «Детство-Пресс»
старшего дошкольного возраста. «Безопасность».
Борисова М.М.
Малоподвижные игры и игровые упражне- Издательство
Мония. Для занятий с детьми 3-7 лет.
зайка-Синтез. Москва,
Бойко Е.А.
Лучшие подвижные и логические игры для «Рипол классик»,
малышей от 3 до 6 лет.
Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры.
М.:
ЛИНКА
ПРЕСС
Алямовская В.Г.
Ребенок за столом: Методическое пособие по М.:ТЦ Сфера
формированию культурно-гигиенических навыков.Гусарова Н.Н.
Маленькие сказки и развивающие упражне- СПб.:
ния для дошкольников
«ДЕТСТВО
ПРЕСС»
33

34

Наименование издания

Издательство

Автор сотавитель
Воронкевич О.А.

Добро пожаловать в экологию!

СПб.:
«Детство- Пресс»,
Воронкевич О.А.
Добро пожаловать в экологию! Перспективный Санкт-Петербург
план работы по формированию экологической «Детство-Пресс»
культуры у детей дошкольного
возраста.
2-е изд., переработарн-ное.
Воронкевич О.А.
Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь Санкт-Петербург
для детей. Часть 1,2.
«Детство-Пресс»
Рыжова Н.А.
Что у нас под ногами: Блок занятий «Песок. ООО
«КарапузГлина. Камни».
Дидактика» Москва
Гаврина С.Е., Кутявина 30 занятий для успешного развития ребѐнка. ОАО «Дом печати ВятН.Л., Топоркова И.Т., Часть 1,2.
ка».
Щербинина С.В.
Тугушева Г.П., Чистя- Экспериментальная деятельность детей средне- СПб.:
кова А.Е.
го и старшего дошкольного возраста: Методиче- ДЕТСТВО – ПРЕСС
ское пособие.
Голубь В.Т.
Графические диктанты. Пособие для занятий с Москва «Вако»
детьми 5-7 лет.
Носова Е.А., Непомня- Логика и математика для дошкольников
Санкт-Петербург «Детщая Р.Л.
ство-Пресс»
Михайлова З.А., Иоффе Математика от трех до семи:
СПб.:
Э.Н.
Учебно-методическое пособие для воспитателей «Детство- Пресс»
детских садов
Финогенова Н. В., Ры- Математика в движении: планирование, оздоро- Волгоград: Учитель
бина М. Ю., Ремизенко вительно – развивающие занятия, подвижно –
Е.В.
дидактические игры. Подготовительная группа.
Михайлова З.А., Поля- Образовательная область «Познание». Как рабо- Санкт-Петербург
кова М.Н., Ивченко тать по программе «Детство».
«Детство-Пресс
Т.А.,
Римашевская
Л.С., Никонова Н.О.
Новикова В.П.
Математика в детском саду.
Москва.
Мозайка-Синтез
Коротовских Л.Н.
Планы – конспекты занятий по развитию мате- СПб.:
матичес-ких представлений у детей дошкольно- «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,
го возраста.
Носова Е.А., Непомня- Логика и математика для дошкольников.
Санкт-Петербург «Детщая Р.Л.
ство-Пресс»
Шевелѐв К.В.
Развивающие игры для дошкольников. Методи- Издательство Институческое пособия, формирующие простейшие ма- та Психотерапии Мотематические представления.
сква
Новикова В.П., Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюи- М.: Мозаика-Синтез
Тихонова.
зенера: для работы с детьми 3-7 лет
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
Ушакова О.С.

Наименование издания
Развитие речи детей 5-7 лет.

О.С. Ушакова
О.С. Ушакова

Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн.
Программа развития речи дошкольников

Астафьева Е.О

Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь

Чернобай Т.А., Су- Хрестоматия для детей 5-7 лет
ханова В.В.,
Зенова М.А.

Издательство
Творческий центр «Сфера»
М.: ТЦ Сфера
М. Просвещение
Санкт-Петербург «Детство-Пресс».
Омск: ООИПКРО

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель
И.А. Лыкова
Л. В. Куцакова
Н.А. Ветлугина
О.П. Радынова
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
К. Л. Тарасова
Доронова Т., Доронов Е..
Буренина А.И.
Н. Ветлугина

Наименование издания
«Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/.
«Конструирование и художественный труд
в детском сад»
«Методика музыкального воспитания в
детском саду»
Практикум по методике музыкального воспитания дошкольников.
Готовимся к празднику. Художественный
труд в детском саду и семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста
Дошкольникам о народном
искусстве.
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста.
Народное искусство и детское творчество
Ознакомление дошкольников с живописью
Программы по музыкальному воспитанию
дошкольников «Гармония»
Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей
«Ритмическая мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей
«Музыка в детском саду»
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Издательство
г.Москва
КарапузДидактика
Издательство:
Просвещение
Издательство:
Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
СПб
1985-1986 гг.

И. Дзержинская
К. В. Тарасова, Т. В.
Нестеренко, Т. Г. Рубан
К.В. Тарасова, Т.В.
Нестеренко

(по возрастам 5 книг)
«Гармония, программа развития музыкальности у детей старшего дошкольного возраста»

М «Музыка»
центр Гармония, М.

«Гармония. Программа развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста
(4-год жизни)».

М.:
Центр
«Гармония».

К.В. Тарасова, Т.В.
Нестеренко

«Гармония. Программа развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста
(5-год жизни)».

М.:
Центр
«Гармония».

К. В. Тарасова, Т. В.
Нестеренко, Т. Г. Рубан
Т. В. Нестеренко, К.
В. Тарасова

«Хрестоматия к программе «Гармония» для
детей 6-го года жизни», 1, 2 часть

М.

«Гармония» программа развития музыкальности для детей 7-го года жизни, раздел «Музыкальное движение»
«Музыкальное воспитание в детском саду»

Москва

Зацепина М.Б.
Вербенец А.М.

Образовательная область «Художественное
творчество». Как работать по программе
«Детство».

Москва,
Мозаика-синтез
СанктПетербург Детство-Пресс

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к
новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно
использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в
музыке, в наблюдениях и общениивоспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные
праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественнополитические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений»,
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незна37

комой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные
занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык,
ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия
в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ 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
Оборудование
«Центр
познания» Деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупобеспечивает решение ный модульный материал,
развивающие игры с готовым
задач
познавательно- содержанием и правилами, дидактические, развивающие и лоисследовательской дея- гико-математические игры, «Так бывает?», «Найди ошибки хутельности детей (разви- дожника», блоки Дьениша, «Логический поезд», «Логический
вающие и логические домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Игры
игры, речевые игры, иг- на развитие умений счетной и вычислительной деятельности,
ры с буквами, звуками и микроскоп; оборудования для экспериментирования с матеслогами; опыты и экс- риалами, шарами, подвесами, водой, природными материалаперименты);
ми.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.
«Центр творчества» Строительно-конструктивные игры, небольшие ширмы, строиобеспечивает решение тельно-конструктивный материал, крупное напольное оборудозадач
активизации вание, коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонтворчества детей (ре- ной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и
жиссерские и театрали- др. материалов; схемы-образцы, фотографии декораций.Бумага,
зованные, музыкальные картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти, схемыигры и импровизации, способы создания образов с помощью разнообразных техник,
художественно-речевая карты, отражающие последовательность действий по создаи изобразительная дея- нию какого-либо образа из глины, бумаги, других материа38

тельность);

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных
сюжетно-ролевых игр;

«Литературный
центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;

«Спортивный центр»,
обеспечивающей двигательную активность и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.

лов.тканью, дерево, мех. Конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева,
металла), схемы-образцы 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: кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные
кольца, мишени и шарики для бросания, подвескиколокольчики для вытягивания, воротца для подлезания.

Формы организации образовательной деятельности, осуществляемой,
как в процессе организации различных видов детской
деятельности, так и в ходе режимных моментов
Формы образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность

Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
Индивидуальные
 Беседы с детьми;
 Рассматривание
 Работа с картой России и ХМАО;  Наблюдение
 Рассматривание альбомов и ил-  Чтение
люстраций;
 Ситуативный разговор с
 Чтение художественной литера- детьми
туры;
 Экскурсия
 Дидактические и подвижные иг-  Интегративная деятельры;
ность
 Продуктивные виды деятельности  Конструирование
(рисование, лепка, аппликация, кон-  Исследовательская деяструирование, ручной труд);
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Самостоятельная деятель
ность детей
Индивидуальные
подгрупповые
 Во всех видах самостоятельной детской деятельности

 Конкурсы-викторины, выставки
детских творческих работ
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование
 Экскурсия
 Исследовательская деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование

тельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация
 Конкурсы-викторины, выставки детских творческих
работ

Сетка непосредственно образовательной деятельности подготовительной группы на
2018 – 2019 учебный год
Время
9.00.–
9.25.

9.35–
10.00.

15.30.–
16.55.

Понедельник
Познавательноисследовательская деятельность
Музыкальная
деятельность

Изобразительная
деятельность/конструир
ование

Вторник
Познавательноисследовательская
деятельность
Двигательная
деятельность

Среда
Речевая деятельность

Четверг
Речевая деятельность

Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

Изобразительная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Пятница
Восприятие художественной
литературы
и
фольклора
Двигательная
деятельность

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
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 15 мин
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятель- От 60 мин до1 ч. 40 мин
ность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и дея- 30 мин
тельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятель- От 40 мин
ность на прогулке во 2-й половине дня
Игры перед уходом домой
От 15 мин до 50 мин
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Тематическое планирование образовательного процесса
Неделя

Тема

Цели деятельности

1

2

3
СЕНТЯБРЬ
познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; закрепить знания о детском саде как ближайшем социальном окружении; развивать доброжелательные отношения между
детьми; создавать эмоционально положительное отношение к
детскому саду и его сотрудникам; воспитывать уважение к
труду педагога.
формировать у детей гендерную принадлежность; обогащать
социальные представления о детях: особенности внешности,
проявление половозрастных отличий, любимых занятиях, игрушках; учить описывать, сравнивать предметы одежды мальчиков и девочек; развивать дружеские отношения между мальчиками и девочками.
закрепить представления детей об осеннем урожае, о сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных профессиях и
технике; расширять знания о процессе выращивания зерна и
изготовлении хлебобулочных изделий; вызвать уважение к
труду хлеборобов, пекарей, водителей и т.д.
учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, проводить фенологические наблюдения; расширять представления о явлениях живой и неживой природы; воспитывать
эстетическое отношение к природному миру.
ОКТЯБРЬ
уточнить и систематизировать знания детей об особенностях
внешнего вида, строения, образа жизни домашних и диких животных, о приспособлении конкретных животных к сезонным
изменениям; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с животными:
доброжелательность, любопытство при встрече, удивление,
сопереживание, сочувствие.
расширять знания детей о родной стране, представления о том,
что Россия – огромная многонациональная страна; формировать интерес к малой родине; воспитывать патриотические
чувства, желание заботиться о природе, сохранять ее.
расширить знания детей о предметах и технике, способах их
использования; учить устанавливать связи между назначением
предметов, строением и материалом, из которого сделан предмет; развивать у детей интерес к разным профессиям, расширять знания о конкретных профессиях; формировать отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и
каждого человека; создавать условия для обогащения игровой
деятельности, позволяющей детям моделировать отношения
между людьми разных профессий результатам.
развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; формировать

1

«До свидания,
лето. Здравствуй, детский
сад!»

2

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики»

3

«Труд людей
осенью»

4

«Волшебница осень»

1

«Наши друзья животные»

2

«Родная страна»

3

«Мир предметов, техники,
механизмов,
изобретений»

4

«Труд взрослых. Профес-
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отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека; создавать условия для обогащения
игровой деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между людьми разных профессий; воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающих своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для
жизни, ценностное отношение к труду и его результатам.
НОЯБРЬ
дать детям знания о многообразии народов, живущих на Земле.
Единство и
дружба народов Показать различия и сходство народов разных рас; обогащать
представления о некоторых особенностях внешности, нациопланеты Земнальной одежды, познакомить с музыкой, сказками, танцами
ля»
народов мира, вызвать 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.
расширять знания детей о характерных признаках поздней осе«Поздняя
ни, об изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать
осень»
желание и воспитывать умение любоваться красками осенней
природы в процессе рассматривания иллюстраций, слушания
художественных текстов, практического взаимодействия с миром природы
закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухо«Зеленые друда за ними; учить описывать растения, отмечая существенные
зья (мир компризнаки; воспитывать стремление беречь растения, ухаживать
натных растеза ними.
ний)»
расширять представления детей о роли женщины в жизни об«При солнышке – тепло, при
щества, семьи. Учить проявлять заботу о женщинах, воспитыматери – добро» вать у детей добрые чувства, уважительное отношение к женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре. Расширить представления детей о семье и родственных связях; вызвать желание
узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным традициям; воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним.
сии»

1

2

3

4

1

«Зимушказима»

2

«Транспорт»

ДЕКАБРЬ
расширить представления детей о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать бережное отношение к
природе; развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу
дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Уточнять и обобщать знания детей о транспорте и его назначе42

3

«Народная
культура и традиции»

4

«Готовимся к
новогоднему
празднику.
Зимние чудеса»

2

«Играйотдахай!»

3

«Неделя творчества»

4

«Почемучки
(неделя познания)»

1

«Друзья спорта»

2

«Уроки вежливости и этикета»

3

«Защитники

нии, об общественном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, самолет, пароход)
Расширять представление 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.
Формировать эмоционально-положительное отношение к
предстоящему празднику, привлечь детей к активному и разнообразному 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 знакомить с традициями празднования ового года в различных странах.
ЯНВАРЬ
обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия
в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных играх-драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре
поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающего мира; развивать эстетическое
восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный
отклик на проявление красоты в окружающем мире, эмоционально-ценностные ориентации, познавательную активность,
кругозор; приобщать к художественной культуре
расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой природы; учить наблюдать, видеть
причинно-следственные связи, делать выводы; развивать познавательную активность, любознательность, логическое
мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и бережное
отношение к природе.
ФЕВРАЛЬ
расширять представления детей о различных видах спорта;
формировать интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься спортом; познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр.
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.
Расширять представления детей о российской армии, о труд43

ной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность, о подвигах русских воинов в военное время, о родах войск, боевой технике; формировать гендерные представления, стремление мальчиков быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины, уважение девочек к
мальчикам как будущим защитникам Родины; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине
«Опасности во- помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного
поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе
круг нас»
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.
МАРТ
Расширять представления детей о роли женщины в жизни об«Международщества, семьи; учить проявлять заботу о женщинах (предлагать
ный женский
свою помощь, пропускать в дверях, подавать оброненную
день»
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
«Весна красна!» 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.
подвести детей к пониманию ценности искусства, художест«Искусство и
венной деятельности, музея; побуждать эмоционально, откликультура»
каться 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.
познакомить детей с содержанием творчества писателя, ху«Удивительдожника-иллюстратора, художника-оформителя, процессом
ный и волшебный мир книг» создания книг, правилами общения с книгами; развивать интерес к книге, представления о многообразии жанров литературы
отечества»

4

1

2

3

4
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1

«Как природа
помогает нам
здоровыми
быть»

и их специфических признаках; воспитывать любовь к книге;
способствовать углублению и дифференциации читательских
интересов
АПРЕЛЬ
формировать знания детей об организме человека и его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье; о мерах
профилактики, охраны и укреплении здоровья; способствовать
становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и безопасном поведении.
продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного
шара; дать элементарные знания о географии; расширять знания о реках, морях, океанах, странах и континентах; воспитывать бережное отношение к Земле – своему дому, стремление к
познанию, интерес к окружающему миру.
обогащать представления 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.
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.
МАЙ
Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, еѐ
героях, военных сражениях, военной технике, памятниках героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, любовь к Родине.
расширить представления детей о семье и родственных связях.
Вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах; интерес и уважение к семейным традициям. Воспитывать
желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание
к ним.

2

«Путешествие
по странам и
континентам»

3

«Пернатые соседи и друзья»

4

«Дорожная
грамота – неделя безопасности»

1

«Победный
май!»

2

«Семья и семейные традиции»

3

«Путешествие
по экологиче
ской тропе»

расширять знания детей о растениях и животных, птицах и насекомых, обитателях водоемов; развивать интерес к природе;
воспитывать стремление оберегать природный мир, видеть его
красоту, следовать доступным правилам поведения в природе.

4

«Вот и стали
мы на год
взрослее. Наши
добрые дела»

формировать у детей ценностные представления о добре и зле;
обучать способам и формам выражения доброты друг к другу,
родным, окружающим людям, животным, природе; совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарищей, высказывать свое мнение), навыки культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение работать
сообща, оказывать друг другу помощь.
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Перспективное планирование
Тема, задачи
ОО, вид совместной деятельности взрослых и
детей

Форма организации деятельности

Материал и оборудование
Литература

«До свидания, лето. Здравствуй, детский сад!»» (1 неделя сентября)
Цели деятельности педагога: познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; закрепить
знания о детском саде как ближайшем социальном окружении; развивать доброжелательные отношения
между детьми; создавать эмоционально положительное отношение к детскому саду и его сотрудникам;
воспитывать уважение к труду педагога.
1. 1.« Природа на территории
детского сада».
2. Задачи: Знакомить детей с
природой ближайшего окружения, учить различать части растения, формировать представления о связях растений и животных между собой и с неживой
природой (на примере клумбы
или огорода), развивать познавательный интерес.

Познавательное развитие/
познавательно
- исследовательская

Наблюдение,
Лупы, ловушка для обитаэксперименталь- телей почвы, две прозрачные
ная
деятель- емкости для проведения опыность
тов с почвой

2.Работа в тетрадях
Худож.Мастерская
эстетическое раз- по изготовлению
Задачи: учить вырезать цветы випродуктов детиз бумажных квадратов, сложен- тие/изобразительн ского творчества
ных дважды по диагонали и со- ая деятельность
ставлять из них многоцветные
венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга;
показать различные варианты
лепестков; развивать композиционные умения – создавать из
цветов узоры на клумбах разной
формы.
3.«Цветочная клумба»

(1, с 18)

Решение проМяч, 2-3 корзины, счетный
блемных ситуа- материал (шишки, камешки)
Задачи: упражнять в счете до 5;
ций, игры «Соучить сравнивать 2 группы предпознавтельно - бери в корзину»,
(Н, с 11)
метов, добавляя к меньшей груп- исследователь«Что, где?»
пе недостающий предмет или
4.«Счет до 5»

Познавательное развитие/

Цветная бумага, цветной
картон, клей, клеевые кисточки, салфетки, ножницы, кленки, модель для показа способов.
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убирая из большей группы лиш- ская деятельность
ний; учить ориентироваться в
пространстве и обозначать направление
словами:
«слева»,
«справа», «перед», «за», «сбоку».
Речевое развиБеседа по воКартина «Лиса с лисятами»,
5.«Пересказ сказки «Лиса и
тие/речевая
просам, словес- картинки с изображением лирак»
ная игра
сы (3, 24)
Задачи:
-связная речь: учить связно,
последовательно и выразительно
рассказывать сказку без помощи
воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по
картине «Лиса»;
-словарь и грамматика: учить
образовывать близкие по смыслу
однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным значением;
-ЗКР: развивать голосовой аппарат (произнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом).
.

Худож.Мастерская
Альбомный лист, краски, ,
эстетическое раз- по изготовлению цветные карандаши, ластики,
Задачи: создать условия для витие/
продуктов дет- репродукции на летнюю темаотражения в рисунке летних впеского творчества тику.(2, с20)
чатлений; учить рисовать простые
изобразительсюжеты, передавая движение че- ная
Создание альловека; вовлекать детей в коллекбома.
тивный разговор, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками; подводить к описанию
изображений на рисунках.
6.«Веселое лето»

7. Подготовка к обучению
Речевое развиСитуативный
тие/речевая дея- разговор
грамоте
тельность
«Знакомство с гласным зву47

Разрезная азбука, предметные картинки, схемы букв.(Б.
с. 171)

ком (а), буквой А».
Задачи:
- познакомить детей с гласным
звуком (а) и буквой А;
-учить определять место звука
в словах: «аист», «астра», «луна»,
«мак»;
-учить детей делить слова на
слоги.

Худож.Чтение, обсуКнига с красочными иллю8. Чтение английской сказки
эстетическое раз- ждение
страциями.
«Три поросенка»
витие/
Задачи: Учить детей понимать
(У.Г, (Б)с.173)
эмоционально-образное содерВосприятие
жание сказки, еѐ идею; развивать художеств. Литеразнообразность речи детей: ратуры и фолькумение подбирать определения, лора
сравнения к заданному слову;
подводить детей к пониманию
значения фразеологизмов, пословиц.

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики» (2 неделя сентября)
Цель деятельности педагога: формировать у детей гендерную принадлежность; обогащать социальные представления о детях: особенности внешности, проявление половозрастных отличий, любимых занятиях, игрушках; учить описывать, сравнивать предметы одежды мальчиков и девочек; развивать дружеские отношения между мальчиками и девочками.
1.«Природа в детском саду».

Познавательное развитие/

Задачи: Формировать представления о многообразии приропознавательно
ды, знакомить с природными - исследовательобъектами ближайшего окруже- ская
ния и их взаимосвязями.

Наблюдение,
беседа.
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Разноцветные бусы, браслеты, лупы

2.«Природа в детском саду»
Работа в тетРабочие тетради, цветные
радях
карандаши.

3.«Квадрат»
Задачи: учить составлять квадрат из счетных палочек; упражнять в счете в пределах 5; учить
соотносить число с цифрой; учить
ориентироваться на листе бумаги,
обозначать направление движения словами: «слева», «справа»,
«сверху», «внизу».

Познавательное развитие/

Решение проГруппы игрушек, коробка
блемных ситуа- со счетными палочками, набор
ций, игра «Фи- цифр (Н, с 14)
познавательно гуры
высшего
- исследователь- пилотажа», «Поская
кажи
столько
же»
деятельность

Речевое развиБеседа, игра
Картина «Кошка с котята4.Составление
сюжетного
рассказа по картине «Кошка с тие/речевая дея- «Что такое звук, ми», игрушка котенок (3, с.
тельность
слово, предло- 26)
котятами».
жение?», «Что
Задачи:
вы видите вокруг?»
-связная речь: учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине, рассказывать о
событиях
предшествовавших
изображенным на картине, придумывать концовку;
-словарь и грамматика: учить
отмечать и называть различия и
сходства между кошкой и котятами на основе сравнения их
внешнего вида, поведения; подбирать точные слова для характеристики действий; учить самостоятельно образовывать клички
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животных;
-ЗКР: уточнить и закрепить
правильное произношение звуков (с) и (з); учить дифференцировать эти звуки на слух; произносить их протяжно, с разной силой голоса.

.

Худож.Мастерская
Пластилин, стеки, дощечки,
эстетическое раз- по изготовлению салфетки бумажные.
Задачи: учить лепить фигурки витие/
продуктов детчеловека рациональным спосо(2, с.16)
ского творчестбом из удлиненного цилиндра
изобразительва.
(валика) путем надрезания сте- ная
кой и дополнения деталями (фидеятельность
гурка мальчика); закрепить и усложнить способ лепки фигурки
человека из конуса (фигурка девочки). Учить понимать относительность величины частей, располагать поделку вертикально,
придавая ей устойчивость; показать возможность передачи движения лепной фигурки путем небольшого изменения положения
рук и ног..
5.«Веселые человечки»

Худож.Строительная
эстетическое раз- игра.
Задачи: учить сооружать раз- витие/
личные постройки, объединенные общим содержанием. Развивать умение работать совместно,
выполняя порученную часть работы. Дать представление о плане и условиях изображения на
нем, учить располагать знаки в
соответствии с реальными по6. «Наш детский сад»
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Наборы строительного материала, карточки-модели с
условными обозначениями

стройками.

7.Речевое развитие.
Речевое разви«Знакомство с гласным звутие/речевая
деяком (у), буквой У».
тельность
Задачи:

Ситуативный
разговор

Разрезная азбука, предметные картинки, схемы букв.(Б.
с. 181)

- познакомить детей с гласным
звуком (у) и буквой У;
-учить определять место звука
в словах: «утка», «арбуз», «луна»,
«кенгуру»;
-учить детей делить слова на
слоги.
1. 8.Чтение русской народной
сказки «У страха глаза велики».
2. Задачи: познакомить детей с
шуточной сказкой «У страха глаза велики»

ХудожЧтение, обсуТекст сказки, иллюстрации
эстетическое раз- ждение.
к сказке.
витие/восприятие
худож. литературы и фольклора

«Труд людей осенью» (3 неделя сентября)
Цель деятельности педагога: закрепить представления детей об осеннем урожае, о сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных профессиях и технике; расширять знания о процессе выращивания
зерна и изготовлении хлебобулочных изделий; вызвать уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей
и т.д.
Познаватель1.«Рассматривание и сравное развитие/
нение овощей и фруктов»

Наблюдение,
Модели, иллюстрации, лубеседа, работа с пы.
моделями.
Задачи: закрепить знания детей
Познавательно(В, с. 192)
о характерных свойствах овощей исследовательи фруктов (форма, цвет, вкус, ская
особенности поверхности); формировать представления о том,
кто и где выращивает овощи и
фрукты (на огороде – овощеводы,
в саду – садоводы); развивать
умение сравнивать, используя
модели; сформировать представ51

ления о плоде и семени.
3. «Рассматривание овощей и
фруктов»

Решение проблемных ситуаций

Худож.Мастерская
эстетическое раз- по изготовлению
Задачи: учить детей вырезать витие/
продуктов детдома из бумаги, сложенной гарского творчестмошкой или дважды пополам;
изобразительва.
совершенствовать технику выре- ная
зания ножницами: на глаз по
деятельность
прямой (стены домов), по косой
(крыши) и по сгибам (окошки);
развивать композиционные умения – при создании панорамы
города ритмично располагать дома рядами (ярусами), начиная
сверху и частично перекрывая
изображения.
3.«Наше село»

Рабочие тетради (В. с.6),
цветные карандаши.

Цветная бумага, клей, простые карандаши, фломастеры,
клеевые кисточки, салфетки,
ножницы, кленки, модель для
показа способов.
(2, с 30)

Познаватель4.«Сравнение предметов по
ное развитие/
длине»

Решение проМяч, квадрат, полоскаблемных ситуа- мерка, разноцветные осенние
ций, игра «Назо- листья
Задачи: учить сравнивать
Познавательно- ви соседей»
предметы по длине путем скла- исследователь(Н, с. 16)
дывания пополам и с помощью ская
условной мерки; упражнять в
деятельность
счете в пределах 5; учить увеличивать число на одну единицу;
формировать представление о
том, что число не зависит от величины и цвета предмета.
Худож.Мастерская
эстетическое раз- по изготовлению
Задачи: учить рисовать лист- витие/
продуктов детвенные деревья, передавая харакского творчесттерные особенности строения
изобразительва.
ствола и кроны (береза, дуб, ива, ная
осина), цвета: развивать технические навыки в рисовании карандашами, красками и другими ма5.«Деревья в парке»
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Репродукция
картины
И.Левитана «Березовая роща»,
бумага белого, голубого и серого цвета, краски, кисточки,
баночки с водой, незавершенные рисунки для показа воспитателя. (2, с 32)

териалами.
Совершенствовать
изобразительные умения и развивать способности к созданию выразительных образов, используя
различные средства изображения.
Речевое развиСитуативный
6. «Рассказывание о личных
впечатлениях на тему «Наши тие/речевая дея- разговор.
тельность
игрушки»

Игрушки – собака, слон,
лиса, заяц, коза (3. с 32.)

Задачи:
-связная речь: учить давать
описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней
можно играть, какие игрушки
есть дома;
-словарь и грамматика: закреплять умение образовывать близкие по смыслу однокоренные
слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями;
-ЗКР: учить произносить слова
со звуками (с) и (з) отчетливо и
внятно, выделять эти звуки из
слов, слова с этими звуками из
фраз; регулировать силу голоса.

Речевое развиРечевая
7. «Закрепление звуков и
тие /речевая дея- туация.
букв А и У»
тельность
Задачи: закреплять звуки (а),
(у); соответственно букв и слогов. Учить детей составлять сло53

си-

Разрезная азбука. (Б. с.193)

ва из разрезной азбуки со слоговой схемой.

Худож.Чтение, обсу4-5 иллюстраций об осени;
8. Заучивание стихотворения
эстетическое раз- ждение.
желтые листья.
С. Когана «Листки»
витие/ восприятие
Задачи: учить детей вырази- худож. литерату(У, Г,(Б) с. 195)
тельно читать наизусть стихотво- ры и фольклора
рение С. Когана, передавая интонацией спокойную грусть осенней
природы, чувствовать, понимать и
воспроизводить образность языка
стихотворения; упражнять в подборе эпитетов, метафор при описании осенних пейзажей.
«Волшебница осень» (4 неделя сентября)

Цель деятельности педагога: учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, проводить фенологические наблюдения; расширять представления о явлениях живой и неживой природы; воспитывать эстетическое отношение к природному миру.
Познаватель1. «Осень золотая. Для чего
ное развитие/
нужны семена»
Задачи: Закрепить знания деПознавательно
тей о приметах осени, вспомнить - исследовательпословицы и поговорки. Разви- ская
вать наблюдательность; учить
понимать закономерности явлений
природы.
Формировать
представления о разнообразии и
назначении плодов и семян, их
роли в жизни человека; о взаимо-

Решение проИллюстрации с изображеблемных ситуа- нием осенней природы, карций.
тинки зверей
(1, стр. 115)
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связи растений и животных (пищевые цепочки).

Коллекция семян, лупы.
Экспериментирование.

2.«Для чего нужны семена»
Худож.4. «Гараж для двух машин»
Задачи: учить самостоятельно эстететическое
создавать конструкцию в соот- развитие/
ветствии с определенными услоизобразительвиями, используя накопленный
ная
опыт.
4.«Четырехугольник»
Задачи: познакомить с признаками четырехугольника; продолжать учить ориентироваться в
пространстве, отражать в речи
направление: «слева», «справа»;
закрепить названия частей суток.

Мастерская
Набор строительного матепо изготовлению риала, по два игруш. Автомопродуктов дет- биля разных моделей и размеского творчест- ров. (2, с 91)
ва.

Познавательное развитие/

Решение проПрямоугольник,
квадрат,
блемных ситуа- мяч, счетные палочки.
ций,
игровая
Познавательно- деятельность
(Н, с 18)
исследователь«Где правая, где
ская
левая», «Игра с
палочками»,
деятельность
«Что мы делаем».

Речевое развиБеседа, игра
5.«Составление рассказа по
тие/речевая
«Скажи какой»,
скороговорке»
«Угадай
на
Задачи:
ощупь», «Найди
точное слово»
-связная речь: формировать
навыки связной речи;
-словарь и грамматика: учить
использовать в речи сложноподчиненные предложения; называть игрушки, предметы, подбирать слова близкие по смыслу;
-ЗКР: уточнить и закрепить
правильное произношение звуков (с) и (ц), учить дифференцировать эти звуки на слух и в собственной речи; произносить фразы в различном темпе, с разной
силой голоса.
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6 пирамидок (елочек, кубиков), предметы и игрушки –
яйцо, кольцо, пуговица, перец,
огурец, слива, собака, цыпленок, слон. (3, с.33)

Речевое развиРечевая
6.«Знакомство с гласным
тие/речевая дея- туация.
звуком (о), буквой О».
тельность
Задачи: познакомить детей с
.
гласным звуком (о) и буквой О.
Учить детей определять на слух
место звука в словах «осы»,
«сом», «эскимо».

Худож.эстетическое разЗадачи: Учить создавать объ- витие/
емные композиции из соленого
теста. Совершенствовать изобраИзобразительзительную технику, развивать ная
композиционные явления.
7. «Натюрморт»

си-

Моделирование,
мастерская по
изготовлению
продуктов детского творчества.

Чтение худоЧтение, обсу8. Чтение русской народной
сказки «Лисичка-сестричка и жественной лите- ждение.
ратуры
серый волк»

Разрезная азбука, предметные картинки, схемы.
(Б, с. 202)

Соленое тесто, дощечки,
клеенки, стеки, салфетки, пластиковые тарелки.
(2, с.40)

Иллюстрации к сказке.
(У, Г,(Б) с. 205)

Задачи: продолжать учить детей эмоционально воспринимать
образное содержание сказки, осмысливать характеры и поступки
персонажей; уточнить представления детей о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, загадки; упражнять в
подборе определений, сравнений
к заданному слову.
«Наши друзья – животные» (1 неделя октября)
Цель деятельности педагога: уточнить и систематизировать знания детей об особенностях внешнего
вида, строения, образа жизни домашних и диких животных, о приспособлении конкретных животных к
сезонным изменениям; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с животными: доброжелательность, любопытство при встрече, удивление, сопереживание,
сочувствие.
Познават. разЭкологичеМодели, кукла Незнайка (В,
1. «Беседа о домашних живитие/
ская игра, про- с.193)
вотных».
блемная ситуа56

Задачи: закрепить понятие
Познавательно- ция
«домашние животные»; учить исследовательсоставлять описательные расска- ская
зы о домашних животных, используя модели; развивать творческое воображение, учить находить признаки внешнего сходства домашних животных с предметами расположенными вокруг
(элементы ТРИЗ); развивать логическое мышление, воспитывать
доброе и чуткое отношение к домашним животным.
2.«Домашние животные»
Рабочие тетради, цветные
карандаши.
3. «Наша ферма»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: Показать возможность
создания образов разных животизобразительных на одной основе, из овалов ная
разной величины. Закрепить
умение вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с закруглением уголков. Учить передавать пространственные представления (слева, справа, рядом,
сбоку, ближе, дальше)
4.«Число и цифра 6»
Задачи: познакомить с образованием числа 6, с цифрой 6;
учить называть числительные по
порядку, правильно соотносить
числительные с предметами;
учить словами обозначать положение предмета: «рядом», «сбоку»; находить в окружении
предметы четырехугольной формы.

Моделирование,

Цветная бумага (прямоугольники и квадраты), фломастеры, цветные и простые
мастерская по карандаши, ножницы, клей,
изготовлению
салфетки (2, с. 42)
продуктов детского творчества.

Познават. разРешение проЦифры, фишки, мяч, квадвитие/
блемных ситуа- раты. (Н, с. 21)
ций.
Познавательноисследовательская
деятельность

Речевое развиБеседа, речеИгрушки – Карлсон, снеги5.Пересказ
рассказа
ситуация, рята, утята, синички, попугайН.Калининой «Разве так игра- тие/речевая дея- вая
игра «Один – чики (возможна замена кар57

ют?»

тельность

много»

тинками)

Задачи:

(3, с. 38)

-связная речь: учить выразительно пересказывать текст;
-словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, учить
подбирать по смыслу глаголы к
существительным; учить образованию форм единственного и
множественного числа существительных, обозначающих названия детенышей животных.
6. «Наши любимые питомцы»

ХЭР/

изобразительЗадачи: Вызывать у детей же- ная
лание знакомиться с новыми
деятельность
техниками рисования (использование трафаретов). Развивать
чувство формы и композиции.
Поощрять проявления творческого воображения.

Моделирование,

Альбомный лист, краски,
фломастеры, цветные карандаши, кисточки, баночки с вомастерская по дой, трафареты,
изготовлению
продуктов дет(2, с. 32)
ского творчества.

Обучение граРечевая
7. «Знакомство с согласнытуация.
ми звуками (м), (м*), буквой моте/речевая
М».
Задачи: познакомить детей с
согласными звуками (м), (м*),
буквой М; учить детей определять место звука в словах; учить
детей составлять слова, слоги и
их читать.

.

58

си-

Разрезная азбука, предметные картинки, конструктор
букв. (Б., с.212)

Чтение худоЧтение, обсуИллюстрированная
8. Рассказывание русской
жественной лите- ждение.
«Хвосты»
народной сказки «Хвосты»
ратуры
Задачи: учить осмысливать
(У, Г, с. 87)
характеры персонажей, замечать
изобразительно- выразительные
средства, помогающие раскрытию содержания; обогащать словарь детей эпитетами, сравнениями; упражнять в подборе синонимов..

книга

«Родная страна» (2 неделя октября)
Цель деятельности педагога: расширять знания детей о родной стране, представления о том, что Россия – огромная многонациональная страна; формировать интерес к малой родине; воспитывать патриотические чувства, желание заботиться о природе, сохранять ее.
Познават разНаблюдение,
1.«Рассматривание
злакобеседа.
вых растений (пшеница – овес, витие/
ячмень – рожь)».
ПознавательноЗадачи: познакомить детей со исследовательзлаковыми растениями, из кото- ская
рых выпекают черный и белый
хлеб; учить распознавать эти
растения по их характерным особенностям; продолжать учить
отвечать на вопросы полным ответом, использовать выражения
из загадок.
2.«Злаковые растения»
3. «Такие разные поделки»

ХЭР/

Задачи: Познакомить детей с
конструироватехникой «бумажной пластики». ние
Помочь в освоении одного из
способов складывания бумаги –
отгибание боковых сторон прямоугольника, полученного из
квадрата, к соответствующим его

Реализация
проектов

Модели
(последовательность стадий выпекания хлеба) (В, с. 196)

Рабочие тетради, цветные
карандаши.
Цветная бумага, клей, простые карандаши, фломастеры,
клеевые кисточки, салфетки,
ножницы, кленки, модель для
показа способов.
(1, с. 114)
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сторонам, используя данный
способ в изготовлении новой поделки.
4. «Составление предмета из
треугольников»
Задачи: учить составлять конструкцию из четырех равнобедренных треугольников, ориентироваться на листе бумаги, словами называть направления: «слева», «справа», «вверху», «внизу»;
упражнять в счете в пределах 6;
развивать воображение.

Решение проЛист ватмана голубого цвеблемных ситуа- та, по 4 треугольника на кажПознават. раз- ций,
дого, клей, счетный материал,
витие/
цифры в пределах 6.
игры с правиПознавательно- лами,
коллек(Н, с. 24)
исследовательтивная аппликаская
ция.
деятельность

Речевое развиБеседа по во5. Составление сюжетного
игра
рассказа по картине «Мы иг- тие/речевая дея- просам,
тельность
«Эхо», «Найди
раем в кубики. Строим дом»
точное слово»,
Задачи:
«Назови одним
словом».
-связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение
сюжета, название картины;

Картина «Мы играем в кубики.
Строим
дом»,медвежонок, картинки с
изображениями
предметов,
животных, в названиях которых есть звуки (ш) и (ж).
(3, с.41)

-словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей;
-ЗКР: уточнить и закрепить
правильное произношение звуков (ш) и (ж), учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и
внятно произносить слова с этими звуками, показывать последовательность звучания слогов в
слове.
Речевое развиСитуативный
6. «Закрепление звуков (а),
тие/речевая
разговор
(у), (о), (м)»
задачи: закрепить с детьми
Звуки (а), (у), (о), (м), а также
звуки.
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Разрезная азбука, слоговые
таблицы, предметные картинки. (Б. с.223)

7. «Кто под дождиком промок»

ХЭР/

изобразительЗадачи: Учить детей самостоя- ная
тельно выбирать сюжет для лепдеятельность
ки в соответствии с заданной темой. Вызывать интерес к созданию выразительных образов.
Объяснить связь между пластической формой и способом лепки.
Продолжать
освоение
скульптурного способа (лепки из
целого куска) путем вытягивания
и моделирования частей. Предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа.

Моделирование
Мастерская
по изготовлению
продуктов детского творчества

Глина, дощечки, стеки,
салфетки. незавершенная модель для частичного показа
изобразительной техники.
(Л, с 52)

Чтение, обсуРепродукция картины В,
8. Рассматривание картины
ждение.
Серова «Октябрь», иллюстраВ. Серова «Октябрь». ПовтоХЭР/Восприят
ции об осени, аудиозапись: А,
рение стихотворений об осени.
ие худ. литер. и
Вивальди. Альбом времена
Чтение рассказа Г. Скребицкофольклора
года.
го «Осень»
Задачи: Воспитывать эмоциональное восприятие произведений живописи, учить передавать
свои впечатления; обогащать
словарь детей определениями,
активизировать использование в
речи глаголов, синонимов, антонимов; учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией свои чувства
и впечатления.

(У, Г, с. 90)

«Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» (3 неделя октября)
Цель: расширить знания детей о предметах и технике, способах их использования; учить устанавливать связи между назначением предметов, строением и материалом, из которого сделан предмет; развивать у детей интерес к разным профессиям, расширять знания о конкретных профессиях; формировать
отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека; создавать условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между людьми
разных профессий результатам.
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Познават. раз1.Рассказ «Чудесное яблоко,
витие/
или «Зеркало нашей души»

Наблюдение, беседа.

Задачи: формировать познаваПознавательнотельный интерес к человеку; по- исследовательзнакомить с органом зрения – ская
глазом.

Модель
строения глаза
(В, с.197)

2.«Зачем человеку глаза?»
Листы бумаги, цветные
карандаши.
3.«Цветные зонтики»

ХЭР/

Моделирова-ние

Задачи: Учить создавать апплиИзобразителькативные композиции на основе ная деятельность
пейзажных рисунков. Совершенствовать изобразительную технику:
закрепить умение закруглять уголки для получения купола зонтика,
показать варианты оформления
края (зубчики, маковки),. Познакомить с новым приемом оформления аппликации – раздвижение.

Дид. игра

Цветная бумага,
клей,
простые
карандаши, фломастеры, клеевые кисточки,
салфетки,
ножницы,
кленки.
Модель для показа способов.
(Л, с. 54)

4.«Трапеция, ромб»
Задачи: учить классифицировать фигуры по разным признакам; познакомить с трапецией и
ромбом; упражнять в счете в
пределах 6; учить на глаз определять длину предметов.

Познават. разРешение проблемных ситуаМагнитная
витие/
ций
доска, набор
геометричеПознавательноЭкспериментирование
ских
фигур,
исследовательмяч
ская
(Н, с. 27)
деятельность

Речевое развиРечевая ситуация, разгадываПлюшевый
5.Составление рассказов на
тие/речевая дея- ние загадок, игра «Найди звук», медведь, счеттемы стихотворений.
тельность
«Кто у кого?»
ные палочки
Задачи:
(3, с. 44)
-связная речь: учить рассказывать связно, не отступая от за62

данной темы;
-словарь и грамматика: упражнять в образовании названий
детенышей животных в именительном и родительном падежах
множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные предложения;
-ЗКР: учить выделять из предложений слова со звуками (ш) и
(ж), четко произносить фразы
(чистоговорки)
насыщенные
этими звуками.
ХЭР/изобразит
Мастерская по изготовлению
ельная
деятель- продуктов детского творчества.
Задачи: инициировать декора- ность
тивное оформление- украшать
элементами декоративной росписи; совершенствовать технику
рисования гуашевыми красками;
воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству.

Гуашевые
краски, золотистая фольга,
кисточки, ватные палочки,
салфетки. (1 с.
131)

Обучение гра7. «Знакомство с согласными звуками (с), (с*), буквой С». моте/речевая деятельность
Задачи: познакомить детей с
согласными звуками (с), (с*) и
буквой С; учить детей определять место звука в трех позициях; сравнивать на слух слова.

Разрезная
азбука, слоговые таблицы,
предметные
картинки. (Б.
с.232)

6.«Нарядные лошадки»

речевая ситуация.
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Чтение, обсуждение.

8. Чтение чувашской сказки
«Мышка-вострохвостик»

ХЭР/Восприят
Задачи: Создавать условия для ие худ. литер. и
эмоционального восприятия и фольклора
запоминания образного содержания сказки. Уточнить знания о
жанровых особенностях сказки:
учить осознавать и объяснять
смысл пословиц; формировать
навыки творческого рассказывания.

Иллюстрации к сказке.
(У. Г, с 89)

«Труд взрослых. Профессии» (4 неделя октября)
Цель деятельности педагога: развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных
профессиях и взаимосвязях между ними; формировать отчетливые представления о роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека; создавать условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между людьми разных профессий; воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающих своим трудом разнообразные материальные и
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к труду и
его результатам.
1. «Речка, реченька, река»
Задачи: Расширять понятия об
окружающем мире, учить составлять по памяти описательный
рассказ о знакомых реках; формировать понятия о возникновении реки, еѐ истоках; учить сравнивать между двумя источниками
воды.

Познавательное развитие/

Наблюдение, экологическая
Иллюстраигра, моделирование.
ции
разных
видов рек, заПознавательноготовки
заисследовательпретных знаская
ков. (В, с. 199)

2.«Закрепление материала в
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Рабочая
тетрадь
(МЖОП),
цветные
карандаши.

рабочих тетрадях»

Худож.эстетическое разЗадачи: знакомить с профес- витие/
сией строителя; продолжать
учить возводить постройки по
конструироваплану-схеме, развивать комбина- ние
торные способности, творческое
воображение.

Моделирование

3.«Мы строители»

4.«Число и цифра 7»
Задачи: познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7;
учить считать в пределах 7, соотносить цифру с числом; упражнять в ориентировке на ограниченной
плоскости:
«слева»,
«справа».

Настольный конструктор

Познавательное развитие/

Решение проблемных ситуаЦифры,
3
ций, игры «Найди кусочек сы- обруча, набора», «Где, что»
ры геометриПознавательноческих фигур,
исследовательмяч
ская
(Н, с. 28)
деятельность

Речевое разви5.Составление рассказа на
тие/речевая деязаданную тему.
тельность
Задачи:

Речевая ситуация.

-связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему;

Сюжетные
картинки
с
изображениями детенышей
животных
(3, с. 48)

-словарь и грамматика: упражнять в образовании названий
детенышей животных в именительном и родительном падежах
множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные предложения;
-ЗКР: учить подбирать слова
сходные по звучанию.
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Речевое разви6. «Знакомство с согласнытие/речевая
деями звуками (х), (х*) и буквой
тельность
Х».

речевая ситуация.

Задачи: познакомить детей с
согласными звуками (х), (х*) и
буквой Х4 продолжать учить детей определять место звука в
трех позициях; развивать фонематический слух детей, формировать умение слышать в словах
звуки (х), (х*).

Худож.7. «Такие разные инструэстетич. развитие/
менты»
Задачи: Учить экспериментиизобразительровать с художественными мате- ная
риалами для передачи замысла,
деятельность
закрепить знания о различных
профессиях, инструментах; воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам.

Разрезная
азбука, предметные
картинки.
(Б.с.
241)

Экспериментирование с изо
Пластилин,
материалами.
дощечки, стеки, салфетки.

Худож.8.Малые фольклорные формы. Составление рассказов по эстетич. Развитие/
восприятие
хупословицам.
дож. литературы и
Задачи: дать детям представ- фольклора
ление о о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, их отличии от произведений других малых фольклор-

Чтение, обсуждение.

Бумага, карандаши, пособие «Русские
народные загадки и пословицы».
(У. Г. с. 91)
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ных форм; учить по пословицам
составлять небольшие рассказы,
сказки, отражающие это значение.

«Единство и дружба народов планеты Земля» (1 неделя ноября)
Цель: дать детям знания о многообразии народов, живущих на Земле. Показать различия и сходство
народов разных рас; обогащать представления о некоторых особенностях внешности, национальной одежды, познакомить с музыкой, сказками, танцами народов мира, вызвать интерес к культуре, языку, быту,
традициям народов мира; развивать положительное отношение и чувство симпатии ко всем расам и народам, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально- ценностные 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.
Познаватель1 «Рассматривание и сравненое развитие/
ние лисы и собаки»

Наблюдение

Задачи: Уточнить и закрепить
Познавательнознания детей об особенностях исследовательвнешнего вида собаки и лисы; ская
развивать умение сравнивать
объекты природы; систематизировать знания детей с помощью
моделей; формировать умение
выделять существенные признаки при обобщении – звери птицы, рыбы, насекомые.

Изображения перелетных и
зимующих птиц и зверей ( характерных для нашего региона). Бумажные силуэты зайцев
серого и белого цвета, листы
бумаги разного цвета ( для
моделирования).
(В, с. 201)

Рабочие тетради, ножницы,
клей.

2.«Сравнение лисы и собаки»
3.«Золотые березы»

Худож.эстетич. развитие/

Задачи: вызвать интерес к
изображению осенней березки по
изобразительмотивам лирического стихотво- ная
рения; учить сочетать разные
деятельность
изобразительные техники для
передачи характерных особенностей золотой кроны и стройного

МоделироваЦветная бумага, картон, ,
ние из подруч- клей, ножницы, гуашь. Иллюных материалов страции.
с использовани(Л, с. 68)
ем художественных средств.
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белоснежного ствола с тонкими
гибкими ветками. Развивать чувство цвета и композиции.
Речевое разви4.Пересказ рассказа Е. Чатие/речевая деярушина «Лисята»
тельность
Задачи:

Беседа

Иллюстрации к рассказу,
картина «Лиса с лисятами»
(3, с.50)

-связная речь: учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов
воспитателя;
-словарь и грамматика: учить
придумывать загадки; подбирать
по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные и существительные в
роде и числе;
-ЗКР: учить пользоваться восклицательной интонацией.
5.«Геометрические фигуры»
Задачи: упражнять в счете в
пределах 7; учить составлять четырехугольник из счетных палочек, узнавать геометрические
фигуры в окружающих предметах; закрепить понятия «вчера»,
«сегодня», «завтра».

Познавательное развитие/

Беседа, игры
Предметы разной формы,
«Кто
назовет наборы геометрических фибольше», «Назо- гур, счетные палочки
Познавательно- ви порядок»
исследователь(Н, с. 30)
ская
деятельность

Худож.6.«Золотая хохлома и золоэстетич. развитие/
той лес»

Творческая
мастерская

Задачи: продолжать знакомить
изобразительс различными видами народного ная
декоративно прикладного искусства; учить различать художественные элементы, определяющие
специфику «золотой хохломы.
Развивать технические умения –
умело пользоваться кистью.

.

Гуашевые краски, баночки
с водой, салфетки, ватные палочки. Белые листы бумаги,
альбом для детского творчества «Золотая хохлома»
(Л, с. 66)
.
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Обучение граРечевая
7. «Закрепление звуков и
моте /речевая
туация.
букв А, У, О, М, С, Х».

си-

Задачи: продолжать обучение
детей звуковому анализу слов;
учить называть слова с заданным
звуком, составлять прямые и обратные слоги из букв; составлять
трехбуквенные слова.

Кукла Маша, наборное полотно,
магнитная
азбука,
предметные картинки. (Б.
с.251)

Худож.Обсуждение –
Фланелеграф, разные обра8. «Лиса в русских народных
эстетич.
Разви- рассуждение.
зы лис из сказок.
сказках»
тие/восприятие
Задачи:
Знакомить детей с худож. литературазными образами одного и того ры и фольклора.
же сказочного героя. Учить слушать и запоминать содержание
сказки. Учить осмысливать и
сравнивать характеры и поступки
героев. Развивать понимание
детьми образной речи
«Поздняя осень» (2 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: расширять знания детей о характерных признаках поздней осени, об изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать желание и воспитывать умение любоваться красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций, слушания художественных текстов, практического взаимодействия с миром природы
1. «Кто живет в реке и озере»

Познавательное развитие/

Задачи: закрепить знания о
пресноводных обитателях рек и
Познавательноозѐр; развивать умение класси- исследовательфицировать рыб, водоплавающих ская
птиц, гнездящихся на берегах рек
и озер.

Игра – путеРабочие листы, игрушечная
шествие.
рыбка (В. С.205)

Рабочая тетрадь (МЖОП)
2.«Обитатели рек и озер»
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Худож.Мастерская
эстетич.
РазвиЗадачи: продолжать развивать тие/конструирова
Моделироваумение строить образ с опорой ние
ние
на природный материал и на собственные представления; учить
находить место своей поделке в
общей композиции. Развивать
воображение и творчество
3.«На лесной поляне»

Разнообразный природный
материал, пластилин, макет
лесной поляны. (1, с.183)

Речевое развиБеседа по воКартина «Ежи», предметы
4. «Составление рассказа по
тие/речевая дея- просам,
разга- для игры
картине «Ежи»
тельность
дывание загадок,
Задачи:
(3, с.52)
игра «Узнай на
ощупь»
-связная речь: учить составлять рассказ по картине, используя знания о диких животных;
-словарь и грамматика: активизировать в речи сложноподчиненные предложения, формировать умение понимать смысл образных выражений в загадках;
-ЗКР: уточнить и закрепить
правильное произношение звуков (ч) и (щ), выделять их в словах.
5.«Число и цифра 8»

Познавательное развитие/

Решение проЛента, мерка-полоска, кублемной ситуа- бики, набор цифр, счетные пации.
лочки

Задачи: познакомить с образованием числа и цифрой 8; учить
Познавательносоотносить цифру с числом; счи- исследовательИгра «Какая
тать в пределах 8; закрепить вре- ская
команда быстрее
менные представления.
соберется?»
деятельность

6. «Знакомство со звуком (ш)
и буквой Ш».

Речевое развиЗадачи: познакомить детей с тие/речевая
согласным звуком (ш) и буквой
Ш; продолжать учить детей определять место звука в трех по-

Ситуативный
разговор
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(Н, с. 33)

Мишка, большой мешок,
шарфик, мышка, матрешка,
чашка, шнурки, разрезная азбука. (Б. с.259)

зициях, научить складывать слова из букв.
Худож.7. «Ничего себе картина, ниэстетич. развитие/
чего себе жара»
Задачи: Учить создавать фанизобразительтазийные композиции по содер- ная деятельность
жанию шутки – небылицы. Развивать воображение и чувство юмора.

Мастерская
Моделирование

Аудиозапись сказки.
Пластилин, дощечки, стеки,
салфетки. Незавершенная модель для частичного показа
изобразительной техники.
(Л, с.82)

Худож.Чтение
8. Заучивание стихотворения
эстетич.
РазвиИ. Мазнина «Осень»
Воспроизветие/восприятие
Задачи: закрепить знания детей худож. литерату- дение.
о признаках осени в процессе рас- ры и фольклора
сматривания иллюстраций, вызвать эмоциональный отклик на
картины осенней природы, желание выразить свои впечатления в
образном слове; учить выразительно читать стихотворение наизусть, передавая интонацией задумчивость, грусть.

3-4 иллюстрации об осени
(разные по настроению).
(У. Г. с 86)

«Зеленые друзья (мир комнатных растений)» (3 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за ними; учить описывать растения, отмечая существенные признаки; воспитывать стремление беречь растения, ухаживать за ними.
Познаватель1. «Рассматривание и сравное развитие/
нение комнатных растений»

Наблюдение,
беседа

Задачи: закрепить знания о
Познавательнокомнатных растениях; учить исследовательописывать внешний вид расте- ская
ния, правильно используя названия частей; сравнивать растения,
находить общее и различия; закрепить знания моделей, умение
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Модели
(В. с. 203)

использовать их при доказательстве.
Рабочая тетрадь, цветные
карандаши (с.25)

2.«Рассматривание комнатных растений»
3. «Мой любимый цветок»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: закрепить знания детей о комнатных растениях;
изобразительучить описывать растения, отме- ная
чая существенные признаки; закрепить навыки вырезания и наклеивания; развивать воображение, творческое мышление.

Беседа
Моделирование

Цветные бумага, картон,
клей, ножницы, готовые аппликации для показа

Игра
«Кто
Два листа ватмана, квадрадальше бросит», ты, ножницы, клей
«Кто ближе?».
Задачи: учить измерять длину
Познавательно(Н, с. 35)
предмета с помощью условной исследовательмерки; упражнять в счѐте в пре- ская
делах 7; учить видоизменять фидеятельность
гуру путем добавления счетных
палочек.
4.«Измерение
сти»

протяженно-

Познавательное развитие/

Речевое разви5. «Составление рассказа на
тие/речевая деятему «Зеленые друзья»
тельность
Задачи:

Беседа, игра

Предметные картинки
(3, с.55)

-связная речь: учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение отбирать
для рассказа интересные факты и
события;
-словарь и грамматика: учить
употреблению трудных форм родительного падежа множественного числа существительных;
воспитывать умение задавать
друг другу вопросы;
-ЗКР: учить выделять во фразах слова со звуками (ч) и (щ),
находить заданный звук, произ72

носить слова громко и тихо.
Худ.-эстетич.
6. «Стоит на окошке цветокразвитие/
огонек»
Задачи: учить передавать хаизобразительрактерные особенности расте- ная
ний, выстраивать композицию
деятельность
рисунка; продолжать развивать
творческие способности детей.

Обучение гра7. «Анализ слогов ША, ШО,
моте/речевая
ШУ; СА, СО, СУ».
Задачи: продолжать знакомить
детей со звуком (ш) и буквой Ш;
учить детей читать слоги с этим
звуком, находить в словах ударный слог, делить слова на слоги.

ЭксперименГуашь, акварель, мелки,
тирование
с цветные карандаши, кисти,
изоматериалами. салфетки.

Речевая
туация

Худ.-эстетич.
8. Чтение стихотворения
РазвиЕ.Благининой «Огонек»
тие/восприяттие
Задачи: закрепить знания де- худ. Литературы и
тей о комнатных растениях и фольклора
приемах ухода за ними; учить
описывать растения, отмечая существенные признаки; воспитывать стремление беречь растения,
ухаживать за ними.

си-

Чтение.
Разучивание.

Буквы большого формата,
разрезная азбука. (Б. с 267)

Текст стихотворения, иллюстрации.

«При солнышке – тепло, при матери – добро…» (4 неделя ноября)
Цель: расширять представления детей о роли женщины в жизни общества, семьи. Учить проявлять заботу о женщинах, воспитывать у детей добрые чувства, уважительное отношение к женщинам, любовь к
маме, бабушке, сестре. Расширить представления детей о семье и родственных связях; вызвать желание
узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным традициям; воспитывать
желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним.
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Познаватель1. «Самая быстрая улитка в
ное развитие/
мире»

Наблюдения.
беседа

Модели
(В. с.204)

Задачи: Познакомить детей с
Познавательноважным органом чувств – ухом; исследовательдать понятия об основных функ- ская
циях уха; воспитывать бережное
отношение к своему здоровью.

2.«Для чего нужны уши»
Рабочая тетрадь.
Худ.-эстетич.
Игра - экспеЦветная бумага, картон,
3. «Подарок маме – своими
Развитие/ конст- риментирование клей, ножницы, тонированный
руками»
руирование
лист бумаги. (1, с.218)
Задачи: Познакомить детей с
техникой плетения для создания
на основе этого способа разных
поделок. Развивать мелкую моторику и чувство цвета при выборе бумаги.
4.«Далеко-близко»

Познават. разИгра с правиДемонстрационный матевитие/
лами
риал, математические наборы

Задачи: учить делить квадрат
на 4 части путем его складываПознавательно
ния по диагонали, составлять - исследовательпредмет из 4 частей, измерять ская
протяженность с помощью усдеятельность
ловной мерки; развивать представления о расстоянии( «далеко», «близко»).

(Н , с.38)
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Речевое развиРечевая
сиПосуда, картинки с изобра5 «Составление описательного рассказа о предметах по- тие/речевая дея- туация, беседа, жением посуду, 2 пластмассотельность
игра «Отвечай вые игрушки, мяч.
суды»
быстро»
Задачи:
(3, с. 58)
-связная речь: учить составлять короткий рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах посуды;
-словарь и грамматика: учить
сравнивать различные предметы
по материалу, размерам, назначению, употребляя названия качеств, активизировать употребление слов противоположного
значения; учить образовывать по
аналогии названия предметов посуды.
Речевое развиРечевая
6. «Сопоставление звуков (с)
тие/речевая
туация.
и (ш)».
Задачи: продолжать учить детей отличать по признакам согласный звук от гласного, сопоставлять звуки (с) и (ш), составлять и читать слова, делить на
слоги, распознавать и запоминать форму букв.

7. «Сувенир»
Задачи: Упражнять детей в
создании
выразительных образов конструктивным способом.
Развивать творческое воображение при выборе средств отделки.
Учить планировать свою работу.

Худ.-эстетич.
развитие/
изобразительная

си-

Ширма, разрезная азбука,
буквы большого формата,
предметные картинки. (Б. с.
277)

Мастерская
Аудиозапись сказки.
по изготовлении
Соленое тесто, дощечки,
подарков – сувестеки, салфетки. Незавершенниров.
ная модель для частичного
показа изобразительной техники.
(Л, с 62)
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Худ.-эстетич.
Чтение, обсуРазвиждение.
Задачи: Довести до сознания тие/восприятие
детей замысел сказки: эгоизм, худ. Литературы и
черствость, себялюбие наказыва- фольклора
ется; трудолюбие и отзывчивость
вознаграждаются. Учить детей
оценивать поступки персонажей
и аргументировать свои суждения. Обратить внимание детей
на национальный колорит сказки.
8. Нанайская сказка «Айога»

Текст сказки, иллюстрации.
(У. Г. С. 105)

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» (1 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: расширить представления детей о зиме, явлениях живой и неживой
природы зимой; воспитывать бережное отношение к природе; развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу
1.«Знакомство с волком»
Задачи: дать детям новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, польза и вред
от волков)

Познават. разНаблюдение,
витие/
обсуждение,
экологическая
Познавательно- игра
исследовательская

2.Закрепление темы «Знакомство с волком» в рабочих
тетрадях.

Модели .
(В, стр. 208)

Рабочая тетрадь с.22, цветные карандаши, модели.

76

Худ.-эстетич.
3.«Снеговики в шапочках и
развитие/
шарфиках»
Задачи: Учить создавать выраизобразительзительный образ снеговика. Про- ная
должать освоение рационального
способа вырезания круга из
квадрата путем сложения его пополам и закругления парных
уголков. Побуждать к декоративному оформлению созданного
образа.
4.«Измерение»
Задачи: учить измерять сыпучие вещества с помощью условной мерки; упражнять в счете в
пределах 8; развивать логическое
мышление.

Мастерская
Цветная бумага, картон,
по изготовлению клей, ножницы, фантики
продуктов дет(Л, стр. 90)
ского творчества

Познават. разРешение проПрозрачные миски, мерный
витие/
блемной ситуа- стакан, чашка, ложка разные
ции, игра «По- группы овощей, зайчик, карПознавательно- моги зайчонку», точки с цифрами
исследователь«Найди пару».
ская деятельность
(Н, стр. 41)

Речевое развиСитуативный
Кукольная одежда – ботин5.Пересказ рассказа Н. Каигра ки, чулки, варежки, носки, талининой «Про снежный коло- тие/речевая дея- разговор,
тельность
«Чего не стало», почки. (3, стр. 61)
бок»
«Лето-зима»
Задачи:
-связная речь: учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи вопросов
воспитателя;
-словарь и грамматика: учить
подбирать подходящие по смыслу определения (активизация
прилагательных); закрепить умение употреблять трудные формы
родительного падежа множественного числа существительных;
обратить внимание на формы изменения глагола хотеть;
-ЗКР: привлечь внимание к
громкости и четкости произнесения слов.
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Худ.-эстетич.
6.«Белая береза под моим
развитие/
окном»

Оформление
галереи

Задачи: Вызвать интерес к
изобразительсозданию выразительного образа ная
по мотивам лирического стихотворения.
Совершенствовать
технические умения. Развивать
чувство цвета.

Листы
бумаги,
гуашь,
мольберт, незавершенные рисунки, выполненные воспитателем
(Л, стр. 92)

Обучение гра7. «Согласные звуки (л),
моте/речевая
(л*), буква Л».

Ситуативный
разговор

Задачи: познакомить детей с
согласным звуком (л) и буквой Л,
продолжать учить детей определять на слух место звуков (л),
(л*) в трѐх позициях в словах:
лампа, лодка, молоток, полка,
стол, стул и т.д; продолжать
учить детей составлению слов из
букв и слогов.

Худ.-эстетич.
Чтение, обсу8.«Словацкая сказка в переждение.
сказе С.Я. Маршака «12 меся- Развитие/восприятие
цев»
худ. Литературы и
Задачи: учить детей вспоми- фольклора
нать содержание литературного
произведения и размышлять о
нем. Обогащать нравственные
представления детей о человеческих качествах и отношениях.

Разрезная азбука, слоговая
таблица, буквы большого
формата. (Б. с 286)

Текст сказки, иллюстрации

«Транспорт» (2 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Уточнять и обобщать знания детей о транспорте и
его назначении, об общественном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, самолет,
пароход)
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1.«Лед и его свойства»
Задачи: формировать представления детей о льде, его свойствах, о том, что лед – это замерзшая вода; развивать наблюдательность, любознательность.

Познават. разНаблюдение,
Кусочки льда, пластмассовитие/
эксперименталь- вые формочки, пластиковая
ная деятельность бутылка с замерзшей водой,
Познавательнозеркало
исследовательская
(1, стр. 300)

Рабочие тетради с.23, цветные карандаши.
2.Закрепление темы « Лед и
его свойства» в рабочих тетрадях.
3.«Корабли в порту»

Худ.-эстетич.
развитие/

Мастерская

Задачи: учить самостоятельно
анализировать объект, выделять
конструировав нем основные части и детали; ние
определять структуру постройки
в соответствии с назначением
каждой из них; задумывать постройку и воплощать замысел
4.«Число и цифра 9»
Задачи: познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9; упражнять в счѐте в пределах 9;
учить увеличивать числа на
один, уметь сравнивать предметы по толщине, объяснять словами результат сравнения: «толще тоньше», «равные по толщине».

Конструкторские
разного типа

наборы

(1, стр. 426)

Познават. разРешение проСчетные палочки, матемавитие/
блемной ситуа- тический набор (Н, стр. 44)
ции, игра «ПоПознавательно- считай и отисследовательветь»,
«отзоская деятельность вись»

Речевое развиБеседа по воКартина «Река замерзла»,
5.«Составление рассказа по
тие/речевая
деяпросам,
игра
игрушки:
автобус, собака,
картине «Река замерзла»
тельность
«Игла – пила»
кошка, мышка. (3, стр. 64)
Задачи:
-связная речь: учить составлять рассказ по картине, при
описании событий указывать
время и место действия;
-словарь и грамматика: тренировать умение понимать оттенки
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значения слов; учить согласовывать в роде глагол прошедшего
времени с существительным;
-ЗКР: закрепить правильное
произношение звуков (с) и (ш),
учить различать эти звуки, произносить их протяжно на одном
выдохе; закрепить умение делить
слова на части – слоги.
Речевое развиРечевая
6. «Закрепление звуков и
тие/речевая
туация.
букв А, О, У, М, С, Х, Ш,Л».

си-

Задачи: продолжать учить детей работать по разрезным азбукам. Учить читать слоги с договариванием целого слова по слоговым таблицам.
Худ.-эстетич.
7.«Подземный,
наземный,
развитие/
водный, воздушный»

Мастерская

Касса слогов, наборное полотно, индивидуальные кассы
слогов. (Б. с 297)

Пластилин, доски, стеки,
салфетки

Задачи: Закрепить представизобразительления о видах транспорта и ная
обобщающее
наименование
«транспорт», развивать умение
задумывать поделку, доводить
начатое до конца.
Худ.-эстетич.
Чтение расТекст
8. Чтение сказки Д. Родари
Развисказа, беседа
ции.
«Дудочник и автомобили»
тие/восприятие
Задачи: учить детей понимать худ. Литературы и
сказочных героев, ситуации; раз- фольклора
вивать умение придумывать разные варианты окончаний сказки;
формировать умение активно использовать запас образной лексики в собственных сочинениях.

сказки. Иллюстра-

«Знакомство с народной культурой и традициями» (3 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: расширить знания детей о народных традициях и обычаях, декоративноприкладном искусстве, народных игрушках, предметах народного быта; воспитывать интерес и любовь к
народной культуре
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1.«Беседа о снеге»
Задачи: помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха; учить
способам распознающего наблюдения; закрепить знания о свойствах твердых и жидких предметов; развивать творческое воображение; активизировать словарь, учить анализировать.

Познават. разНаблюдение,
Баночка со снегом, рисунки
витие/
решение
про- – эскизы снежинок
блемной ситуаПознавательно- ции.
(В, стр. 212)
исследовательская

Рабочая тетрадь с 23.

2.Закрепление темы о снеге
в рабочих тетрадях.
Худ.-эстетич.
3.«А водица далеко, а ведерразвитие/
ко велико…»
Задачи: вызвать интерес к созизобразительданию простого сюжета аппли- ная
кативными средствами; учить
изображению женской фигуры в
народной стилистике (длинный
сарафан, платок); развивать чувство формы и композиции; воспитывать интерес к народной
культуре.

Мастерская
Листы бумаги яркого цвета
по изготовлению и слаботонированные, ножниоткрыток, моде- цы, клей, простые карандаши,
лирование.
кисточки, салфетки, детские
книжки с красивыми фольклорными иллюстрациями
(Л, стр. 162)

Познават. разРешение проБумажный фонарик, 2 повитие/
блемной ситуа- лоски разного цвета, цифры,
Задачи: упражнять в измереции,
игры карандаш, ножницы, фишки
нии с помощью условной мерки;
Познавательно- «Льдинки в круупражнять в счете в пределах 8;
исследователь(Н, стр. 49)
гу», «Отгадайразвивать логическое мышление.
ская деят-ть
ка»
4.«Измерение»

Речевое развиБеседа, игра
Картины «Не боимся моро5.«Составление рассказа на
тие/речевая деят- «Чей нос», «Хо- за», «Медвежья семья»
тему «Игры зимой»
ть
чу погладить»
Задачи:
(3, стр. 67)
-связная речь: учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отсту81

пая от заданной темы;
-словарь и грамматика: учить
употреблять предлоги с пространственным значением;
-ЗКР: учить отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками (с), (ш),
говорить с разной громкостью
голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; учить медленно проговаривать слова, вслушиваться в
звучание слогов в слове.
6.«Водоноски-франтихи»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: инициировать декоративное оформление силуэтов воизобразительдоносок – украшать элементами ная
декоративной росписи по мотивам дымковской игрушки.; совершенствовать технику рисования гуашевыми красками; воспитывать интерес и эстетическое
отношение к народному искусству.

Мастерская
Листы с изображением сипо изготовлению луэтов водоносок, гуашь, киспродуктов дет- ти, таблицы с элементами
ского творчества дымковской росписи и характерными цветосочитаниями
(Л, стр. 164)

Обучение гра7. «Гласный звук (Ы), буква
моте/речевая
Ы.

Картинки с изображением
парохода и лодки, буквы Ы
большого формата, разрезная
азбука. (Б. с. 306)

Задачи: познакомить детей с
гласным звуком (Ы) и буквой Ы,
определить место звука в двух
позициях – в середине слова и на
конце, читать слова, делить слова
на слоги, учить находить в словах ударный слог.
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Худ.-эстетич.
Чтение, обсу8. Чтение рассказа Н. Носова
Развиждение, игра.
«На горке»
тие/восприятие
Задачи: Учить детей чувство- худ. литер-ры и
вать и понимать характер обра- фольклора
зов художественных произведений, усваивать последовательность развития сюжета, замечать
выразительно-изобразительные
средства, помогающие раскрытию содержания; обогащать речь
фразеологизмами; учить понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений.

Картина «На горке»
(У.Г. с. 106)

«Новогодние чудеса» (4 неделя декабря)
Цель: учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней природы, многообразие природного мира; расширять знания детей о традициях праздничной культуры, обычаях празднования Нового
года в нашей стране и других странах; развивать интерес к новогоднему празднику, его торжественности
и уникальности; стимулировать проявление детской любознательности, стремления к наблюдению, экспериментированию; помочь систематизировать и обобщить накопленный опыт чувственного познания
мира.

Познават. раз1.«Экологическая викторивитие/
на «Знатоки природы»

Викторина

Задачи: закрепить знания деПознавательнотей о природе; вырабатывать исследовательумение быстро находить пра- ская
вильный ответ; воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.

Песочные часы, юла со
стрелкой, карточки с заданиями, жетоны за правильные ответы.
(5, с.214)

Рабочая тетрадь с. 24, цветные карандаши.

2.«Что случилось зимой на
реке»
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3.«Круглый год»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: развивать у детей
умение участвовать в совместной
конструироваработе, помогать приобретать ние
навыки сотрудничества. Способствовать освоению нового способа работы с бумагой. С помощью
созданной поделки образно продемонстрировать детям смену
времен года.
4.«Календарь»
Задачи: познакомить детей с
календарем; рассказать о разных
видах
календарей;
вызвать
стремление планировать свою
жизнь по календарю; упражнять
в счете в пределах 8; закрепить
геометрические фигуры.

Мастерская
Листы мягкой бумаги разпо изготовлению ных цветов и оттенков, тонкие
продуктов дет- полоски, ножницы, клей.
ского творчест(1 с. 280)
ва, моделирование

Познават. разНаблюдение,
Разные виды календарей,
витие/
беседа,
игры геометрические фигуры
«Где больше»,
Познавательно- «Найди фигуру»
(Н, с. 51)
исследовательская деятельность

Речевое развиСитуативный
Игрушки или картинки: за5.«Составление рассказов на
тие/речевая дея- разговор,
игра яц, коза, зубр, жираф, медведь,
темы скороговорок»
тельность
«Про ежей, про журавль
Задачи:
елки», «Кто как
(3, стр.70).
двигается».
-связная речь: учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы скороговорок;
-словарь и грамматика: закрепить представления о многозначности слова и словах, противоположных по смыслу; учить
образованию форм родительного
падежа множественного числа
существительных;
-ЗКР: учить различать на слух
звуки (з) и (ж); подбирать слова с
этими звуками и выделять их на
слух из связной речи, произносить изолированные звуки (з) и
(ж) протяжно, четко, с различной
силой голоса.

84

Речевое развиРечевая
6. «Согласные звуки (н),
тие/речевая
туация.
(н*), буква Н».

си-

Задачи: дать характеристику
звуков (н), (н*) и буквы Н, подобрать с этим звуком слова, читать их и делить на слоги.

7.«Звонкие колокольчики»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить создавать объемные полые поделки из соленоизобразительго теста; совершенствовать изо- ная
бразительную технику; показать
разные приемы оформления поделок; развивать чувство формы,
пропорций; воспитывать аккуратность.

Разрезная азбука, буквы
большого формата, предметные картинки. (Б. с.317)

Мастерская
Соленое тесто, дощечки,
по изготовлению стеки, салфетки
продуктов дет(Л, с. 104)
ского творчества, моделирование

Худ.-эстетич.
8. заучивание стихотворения
РазвиИ. Сурикова «Зима»
тие/восприятие
Задачи: учить детей чувство- худ. литер-ры и
вать и понимать характер обра- фольклора
зов произведений, взаимосвязь
описанного с реальностью; развивать способность замечать
особенности поэтического строя,
языка стихотворения; учить понимать переносное значение метафор, фразеологизмов.

Беседа

Иллюстрации
крупного
формата к произведению.
(У.Г. (Б) с 319)

«Играй – отдыхай!» (2 неделя января)
Цель деятельности педагога: обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных играх-драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре
1.«Беседа «Зимой в лесу»

Познават
витие/

раз-

Наблюдение.

Задачи: уточнить и расширить
представления детей об образе
Познавательножизни лесных зверей зимой; исследовательобобщить представления детей о ская
типичных повадках зверей зи-

Беседа.

Иллюстрации с изображением зверей, зимнего пейзажа,
модели
приспособленности
зверей к зиме.
(В, с. 216)
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мой, способах защиты от врагов,
добывания пищи; активизировать
словарь.

Рабочая тетрадь
цветные карандаши.

с.26-27,

2.Закрепление темы «Зимой
в лесу» в рабочих тетрадях.
3.«Шляпа фокусника»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить детей составлять коллективную композицию
изобразительиз аппликативных элементов на ная
основе объединяющего образа.
Показать рациональный способ
вырезания из бумаги, сложенной
гармошкой или дважды пополам.
Развивать композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать
навыки сотрудничества в коллективном творчестве, чувство ответственности за общее дело.
4.«Неделя»
Задачи: закрепить знания детей о днях недели; учить ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости; составлять силуэт из 4 равнобедренных
треугольников; развивать воображение

Моделирование.

Полоски и прямоугольники
цветной бумаги, ножницы,
клей, кисточки, салфетки,
Мастерская
простые карандаши, незаверпо изготовлению шенная композиция «Шляпа
детских работ
фокусника»
(Л, стр. 122)

Познават. разРешение про7 листков отрывного каленвитие/
блемной ситуа- даря, лист ватмана с наклеенции.
ными елочками, равнобедренПознавательноные треугольники, клей.
исследовательИгра с правиская деятельность лами
(Н, стр. 54)

Речевое развиБеседа. Игра
Игрушка собака, рисунки
5.«Пересказ сказки «Петух
тие/речевая
«Высокий – низ- предметов с противоположда собака»
кий».
ными признаками (3, стр. 74)
Задачи:
(развитие речи)
-связная речь: учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно
передавая диалог действующих
лиц;
-словарь и грамматика: учить
подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и
собака;
учить
использовать
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сложноподчиненные и вопросительные предложения;
-ЗКР: подбирать слова сходные по звучанию, в заданном
ритме.
6.«Веселый клоун»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить рисовать клоуна
с передачей настроения и движеизобразительния; вызвать интерес к самостоя- ная
тельному поиску характерных
деталей, делающих изображение
выразительным, образным.
7. «Звуки (Р), (Р*), буква Р».
Познакомить детей с новыми
звуками (р), (р*) и буквой Р;
учить детей определять место
звука в трѐх позициях, составлять слова из разрезной азбуки,
продолжать учить детей выделять в словах ударный слог.

Мастерская

Гуашь, кисточки разных
размеров, баночки с водой,
Выставка дет- палитры, листы бумаги.
ских работ
(Л, стр.120)

Речевое развиРечевая
тие/речевая
туация.

си-

Буквы большого формата,
слоговая таблица. (Б. с. 336)

Худ.-эстетич.
Чтение, обсуАльбом скороговорок, кни8. Малые формы фольклора.
Развиждение
га «В большом деле и маленьПословицы и поговорки.
тие/восприятие
кая помощь дорога» (пословихуд. литер-ры и
цы), бумага, карандаши.
фольклора
(У.Г, стр.109)
«Юные волшебники (неделя творчества)» (3 неделя января)
Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающего мира;
развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире, эмоционально-ценностные ориентации, познавательную активность,
кругозор; приобщать к художественной культуре
Познават. разНаблюдение.
Модели строения растений,
1.«Растение как живое сущевитие/
Эксперименприспособленности к среде
ство»
тальная деятель- обитания
Задачи: сформировать предПознавательно- ность.
ставления о приспособленности исследователь(В, стр. 218)
растений: к среде обитания, к се- ская
зону; закрепить представления о
том, что для роста растений не87

обходимо тепло, свет, вода, земля.

Рабочая тетрадь, цветные
карандаши.

2.Закрепление пройденного
материала в рабочих тетрадях.
3.«Скоростные горки»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: формировать у детей
умение видоизменять заданную
конструироваконструкцию с учетом ее функ- ние
ционального назначения; подводить детей к выделению зависимости скорости (машины, шарика) от высоты горки.
4.«Число и цифра 9»
Задачи: познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9;
учить считать в пределах 9; называть дни недели по порядку;
продолжать формировать представление о том, что число не
зависит от расположения предметов.

Мастерская
Наборы строительного мапо изготовлению териала, дощечки разного
продуктов дет- размера, маленькие машинки
ского творчест- или шарики.
ва.
(1, стр. 367)

Познават. разРешение проКалендарь, цифры, матемавитие/
блемной ситуа- тический набор (4, стр. 48)
ции.
ПознавательноисследовательИгра «Живая
ская деятельность неделя», «Выйди
из леса»

Речевое разви5.«Не идется и не едется, потие/речевая деяттому что гололедица»
ть
Задачи:
(развитие речи)
Связная речь: побуждать высказываться на темы из личного
опыта; составлять короткий текст
по картине;

Чтение.
Обсуждение.

Картина «Зимние развлечения»
(1, стр. 366)

Словарь и грамматика: обогащать словарь детей образными
словами и выражениями. ЗКР:
уточнять и закреплять правильное произношение звуков с, ш.
учить подбирать слова с этими
звуками.
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Обучение граРечевая
6. «Закрепление звуков (р),
туация.
(р*), буквы Р. Написание моте/речевая
большой буквы Р в именах людей».

си-

Разрезная азбука, буквы
большого формата, предметные картинки. (Б. с.345)

Мастерская
по изготовлению
продуктов детского творчества.

Пластилин, дощечки, стеки,
салфетки. Комплект карточек
со схематичным изображением человека в различных позах. Основа для коллективной
композиции.

Задачи: закрепить с детьми
звуки (р), (р*), определить место
звука в словах, читать трехбуквенные слова. Объяснить детям
написание большой буквы в
именах людей.
7.« Зимние забавы»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: Учить составлять коллективную сюжетную композиизобразительцию из вылепленных фигурок, ная
передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в стиле народной игрушки.
Учить анализировать особенности фигуры человека, соотносить
ее части по величине и пропорциям. Развивать глазомер, учить
синхронизировать работу обеих
рук.

(Л, стр. 118)

Худ.-эчтетич.
8.«Сказка В.Ф. Одоевского
Разви«Мороз Иванович»
тие/восприятие
Задачи: Учить детей рассуж- худ. лит-ры и
дать о художественных образах фольклора
сказки. Развивать чувство языка,
понимание образных выражений,
пословиц. Подводить детей к пониманию того, что такие отрицательные черты характера, как
лень, грубость, легкомыслие,
осуждаются людьми.

Чтение.

Текст сказки, иллюстрации.

Обсуждение.

«Почемучки (неделя познания)» (4 неделя января)
Цель деятельности педагога: расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой природы; учить наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать выводы; развивать познавательную активность, любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать
любовь и бережное отношение к природе.
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1.«Для чего человеку нос?»

Познават. развитие/

Наблюдение.

Задачи: познакомить детей с
Экологичеважным органом чувств – носом
Познавательно- ская игра.
и его функциями; учить бережно исследовательотноситься к своему здоровью.
ская

Иллюстрации,
дии

энциклопе-

(В, с. 220)

(мир природы)

Рабочая тетрадь с. 29, цветные карандаши.

2.Закреплени
пройденной
темы в рабочих тетрадях
Худ.-эчтетич.
Мастерская
Развипо изготовлению
Задачи: инициировать поиск тие/изобразительн продуктов детизобразительно-выразительных
ая
ского творчестсредств для создания не сложнова.
го сюжета в аппликации из бумаги. Расширить спектр технических приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание,
выщипывание, сминание). Развивать чувство формы и композиции.
3.«Где-то на белом свете…»

Цветная и белая мягкая бумага, тонированная бумага для
фона. Салфетки белые, ножницы, клей, кисточки, цветные
карандаши, пастельные мелки,
иллюстрации.
(Л, стр. 110)

Познават. разРешение проКрупа в миске, мерный ставитие/
блемной ситуа- канчик, игрушки, математичеЗадачи: упражнять в измереции.
ский набор.
нии сыпучих предметов с помоПознавательнощью условной мерки; упражнять
исследовательИгра «Сделай
(Н, с. 57)
в счете в пределах 9.
ская деятельность столько», «Отсчитай столько
же»
4.«Измерение»

Речевое развиСитуативный
5.«Составление рассказа по
тие/речевая дея- разговор.
картине «Северные олени»
тельность
Задачи:
-связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о
внешнем виде и жизни живот90

Картина «Северные олени»
(3, стр. 76)

ных;
-словарь и грамматика: учить
подбирать наиболее точные определения при описании внешнего вида животных; активизировать в речи антонимы; упражнять
в образовании названий детенышей животных с уменьшительными суффиксами;
-ЗКР: уточнить и закрепить
правильное произношение звуков (ч) и (ц); учить различать эти
звуки, отчетливо и внятно произносить с ними слова.
Худ.-эстетич.
6.«Начинается январь, отразвитие/
крываем календарь…»
Задачи: Учить детей составлять гармоничные цветовые композиции, передавая впечатления
о разных временах года. Создавать выразительный образ дерева, в соответствии с сезонными
изменениями в природе. Вызвать
интерес в работе в парах, желание создавать самодельный календарь. Развивать чувство цвета
и композиции.

изобразительная

7. «Сопоставление звуков (р)
и (л)».

Речевое развитие/речевая

Мастерская
по изготовлению
продуктов детского творчества, моделирование

3-4 календаря. 12 листов
бумаги одного размера, но
разного цвета, 12 одинаковых
силуэтов деревьев, гуашь,
цветные карандаши, фломастеры, кисточки, баночки, палитры.
(Л, стр. 106)

Ситуативный
разговор.

Азбука, слоговая таблица
(Б. с.357)

Задачи: учить детей находить
сходство и отличие звуков (р) и
(л), учить выделять звуки в стихах, словах, развивать внимание,
память, воображение, развивать
речь.
8. Чтение русской народной
сказки «Крылатый, мохнатый
да масленый».
Задачи: учить детей понимать
характеры и поступки героев;

Худ.-эстетич.
Развитие/восприятие
худ. лит-ры и
фольклора
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Чтение.

Текст сказки, иллюстрации

Обсуждение.

(У.Г., стр. 96)

замечать и понимать образные
выражения; ввести в речь детей
фразеологизмы( «душа в душу»,
«водой не разольешь»; учить
придумывать другое, непохожее
окончание сказки.
«Друзья спорта» (1 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: расширять представления детей о различных видах спорта; формировать интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься спортом; познакомить с доступными
сведениями из истории олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр.
Познават. разНаблюдение,
1.«Наши умные помощники
витие/
беседа
– органы чувств»
Задачи: формировать у детей
Познавательнопредставления о различных сред- исследовательствах и способах познания окру- ская
жающего мира. Работать над развитием зрительного, слухового,
вкусового,
тактильнодвигательного восприятия; закрепить знания о необходимости
тщательного ухода за нашими
органами чувств, о соблюдении
правил личной гигиены.

(В, стр. 225)

2.Закрепление пройденного
материала в рабочей тетради.

Худ.-эстетич.
3.«Поделки
из
снежных
развитие/
комков» (из снега на участке)

Модели органы чувств:
рот, нос, глаза, уши, ладонь

Рабочая тетрадь с. 36-37,
цветные карандаши.
Моделирование

Лопатки
(1, стр. 391)

Цель: показать детям возможконструированость использования снега для ние
конструирования; учить создавать снежную горку для скатывания на санках; закрепить представления о свойствах снега.
Познават. разРешение проМагнитная доска, счетный
витие/
блемной ситуа- материал, группы игрушек,
Цель: познакомить с числом и
ции.
мяч.
цифрой 0; упражнять в счете,
Познавательно4.«Число и цифра 0»
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учить различать количественный исследовательи порядковый счет; учить со- ская деятельность
ставлять группу из отдельных
предметов.

Игра «Назови
число», «Найди
столько же»

Речевое развиБеседа, запись
5.«Составление описательтие/речевая дея- рассказов, игра
ного рассказа на тему «Зима»
тельность
«Живые слова»
Задачи:

(Н, с. 59)

(3, стр. 79)

-связная речь: учить, при описании событий указывать время
действия, используя разные типы
предложений (простые, распространенные, сложные);
-словарь и грамматика: учить
подбирать определения к заданным словам; совершенствовать
синтаксические навыки, используя ситуацию «письменной речи»
(ребенок рассказывает, воспитатель записывает рассказ);
-ЗКР: добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки (ц) и (ч), приучать
правильно пользоваться вопросительной интонацией, делить
трехсложные слова на слоги.
Обучение граРечевая
6. «Гласные звуки (а), (о),
туация.
(у), (ы); согласные звуки (М), моте/речевая
(м*), (с), (с*), (х), (х*), (ш), (л),
(л*), (н), (н*), (р), (р*)
Задачи: Развивать умение различать гласные и согласные звуки, фиксировать звуки речи
фишками, закрепить знания мягких и твердых согласных, интонационных знаках в конце предложения.
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си-

Фишки красного и синего
цвета, карточки с точкой, восклицательным знаком и вопросительным знаком. (Б. с.
368)

Худ.-эстетич.
7.«Мастерим
моталочки,
бросалочки, скакалочки» (мас- развитие/
терская игрушек для спортивизобразительных игр)
ная
Задачи: продолжать учить
создавать различные предметы
из пластилина, используя знакомые приемы лепки; развивать
фантазию, творческое мышление.

Мастерская
Пластилин, салфетки, доигрушек
для щечки, пуговицы, проволока,
спортивных игр, зубочистки
моделирование
(2, стр. 128)

Худ.-эстетич.
Беседа, обсуИллюстрации на спортив8.«Знакомство с литературждение.
ную тематику
ными произведениями о спор- Развитие/восприятие
те»
худ. лит-ры и
Задачи: расширять представ- фольклора
ления детей о различных видах
спорта; формировать интерес к
физической культуре и спорту,
желание заниматься спортом.

«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.
Познават. разНаблюдение,
витие/
экспериментиЗадачи: познакомить детей с
рование
таким природным явлением, как
Познавательноветер, причинами его возникно- исследовательвения.
ская
1.«Знакомство с ветром»

Вентилятор, кораблики с
парусами, мисочки с водой,
бумага, краски, картины с
изображением ветреной и безветренной погоды.
(В, стр. 428)

Рабочие тетради с. 28.

2.Работа в тетрадях
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Худ.-эстетич.
3.«Банка варенья для Карлразвитие/
сона»
Задачи: учить детей составизобразительлять композицию из аппликатив- ная
ных элементов на основе объединяющего образа. Показать рациональный способ вырезывания
из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать композиционные
умения, чувство цвета. Воспитывать навыки организации и планирования работы.
4.«Число и цифра 10»
Задачи: познакомить с образованием числа 10; упражнять в
счете в пределах 10, соотносить
цифры с числом; упражнять в
обратном счете, составлении
геометрических фигур из счетных палочек; закрепить названия
дней недели.

Мастерская
Полоски и прямоугольники
по изготовлению цветной бумаги, салфетки,
продуктов дет- ножницы, клей, кисточки,
ского творчества простые и цветные карандаши,
баночки разной формы.
(Л, стр. 134)

Познават. разРешение проКуб с цифрами на гранях,
витие/
блемной ситуа- математический набор, счетции.
ные палочки
ПознавательноисследовательИгра «Игра с
(Н, стр. 62)
ская деятельность кубом», «Отгадай-ка»

Речевое развиСитуативный
5.«Ознакомление с предлотие/речевая дея- разговор, игры
жением»
тельность
«Добавь слово»,
Задачи:
«Угадай слово»

(3, стр. 85)

-связная речь: дать представление о последовательности слов
в речи; ввести термин «предложение»; учить составлять и распространять предложение, правильно «читать» его; закрепить
умение называть слова в предложении последовательно и в разбивку;
-ЗКР: учить подбирать слова,
сходные по звучанию, в заданном воспитателем ритме; учить
произносить чистоговорки с разной силой голоса.
6.«Наша группа»

Худ.-эстетич.

Мастерская
Листы бумаги, цветные капо изготовлению рандаши, мелки; иллюстрации
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Задачи: создать условия для развитие/
отражения в рисунке впечатлеизобразительний о жизни в своей группе.
Учить рисовать цветными каран- ная
дашами несложные сюжеты, передавая взаимодействия и отношения детей. Вовлекать детей в
коллективное обсуждение общего замысла. Развивать чувство
композиции. Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес
к сотрудничеству и сотворчеству.
7. «Звуки (к), (к*) , буква К».
Задачи: познакомить детей с
буквой К и звуками (к), (к*),
продолжать учить детей определять место звука в словах «река»,
«корзина», «мак», делить слова
на слоги.

продуктов дет- «Наша группа», «Мы играем»
ского творчества
(Л, стр. 126)

Речевое развиСитуативный
тие/речевая
разговор.

Худ.-эстетич.
8.«Чтение
стихотворения
С.Я.Маршака «Ежели вы веж- Развитие/восприятие
ливы»
худ. лит-ры и
Задачи: довести до сознания фольклора
детей замысел стихотворения;
расширять представления детей о
правилах этикета, стимулировать
желание самостоятельно выполнять их.

Чтение.

Предметные картинки, буквы большого формата, слоговая таблица. (Б. с.378).

Текст стихотворения.

Обсуждение.

«Наши мужчины - защитники Отечества» (3 неделя февраля)
Цель: 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.
Познават. разНаблюдение,
1.«Обобщающая беседа о зибеседа.
ме «Как много интересного витие/
бывает зимой»
ПознавательноЗадачи: сформировать обоб- исследовательщенное представление детей о ская
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Картинки с изображением
зимующих птиц, модели:
строение дерева, погодные явления зимой, приспособления
животных к зиме.

зиме, состоянии неживой природы (солнце как источник света и
тепла, характер почвы, состояние
воздуха), состоянии живой природы – растительный и животный мир; развивать познавательную активность детей: учить устанавливать
причинноследственные связи, умению использовать модели в познавательной деятельности.

(В, с. 231)

Рабочие тетради с. 27, карандаши.

2.Работа в тетрадях
3.«По морям, по волнам…»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить создавать из
бумаги разные кораблики, самоконструировастоятельно комбинируя освоен- ние
ные приемы силуэтной и рельефной аппликации; развивать композиционные умения.

4.«Месяц»
Задачи: продолжать учить называть последовательно дни недели; познакомить с понятием
«месяц» (состоит из 4 недель,
один месяц следует за другим);
упражнять в классификации геометрических фигур по разным
признакам.

Моделирование

Иллюстрации, цветная бумага, картон, клей, салфетки.
(1, с. 433)

Познават. разРешение проКалендарь, цифры, мяч, мавитие/
блемной ситуа- тематический набор. (Н, стр.
ции.
64)
ПознавательноисследовательИгра «Назови
ская деятельность скорей»,
«По
порядку стройся»
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Речевое развиБеседа, игра с
5.«Пересказ сказки «Лиса и
тие/речевая дея- правилами.
кувшин»
тельность
Задачи:

Текст сказки.
(3, стр. 88).

-связная речь: учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно;
-словарь и грамматика: объяснить значение слова жать, учить
подбирать синонимы к глаголам,
составлять предложение с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; учить в игре
составлять из отдельных слов
предложение;
-ЗКР:
учить
произносить
предложение с разными оттенками интонации (сердитая, просительная, ласковая).
Обучение граРечевая
6. «Закрепление звуков (к),
моте/речевая
туация.
(к*), буквы К»

си-

Слоговая таблица, буквы
большого формата. (Б. с.386)

Задачи: закрепить звуки (к),
(к*) и букву К, упражнять в произношении изолированных гласных звуков, развивать связную
речь; учить детей читать слова.

7.«Кружка для папы»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: Учить лепить посуду
конструктивным способом, точизобразительно передавая форму, величину и ная
пропорции. Формировать интерес к истории своей страны и семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким людям.

Мастерская
Глина или солѐное тесто,
по изготовлению клеенки, стеки, влажные мапродуктов дет- терчатые салфетки.
ского творчества
(Л, стр. 140)
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Худ.-эстетич.
Чтение, обсу8.«Рассказ Ю. И. Ковыля
Развиждение
«Алый»
тие/восприятие
Задачи: расширять представ- худ. лит-ры и
ления детей о службе на границе, фольклора
о защитниках Отечества. Развивать эмоциональную отзывчивость, способность сопереживать
героям.

Текст рассказа

«Опасности вокруг нас» (4 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: формировать представления детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. Познакомить с универсальными способами предупреждения опасных ситуаций, учить обращаться за помощью взрослого в случае
их возникновений; способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного
поведения
1.«Что и как ест человек»

Познават. развитие/

Беседа

Задачи: выявить различия в
употреблении пищи животным и
Познавательночеловеком; объяснить, почему исследовательнеобходимо обрабатывать сырую ская
пищу.

(В, с. 237)

Рабочие тетради с. 8-9, карандаши.

2.Закрепление пройденной
темы в рабочих тетрадях.
3.«Заснеженный дом»

Иллюстрации с изображением продуктов питания

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить детей создавать
выразительный образ заснеженизобразительного дома, творчески применяя ная
разные техники аппликации;
расширить спектр технических
приемов обрывной аппликации;

Мастерская
Цветная и белая мягкая бупо изготовлению мага, ножницы, простые капродуктов дет- рандаши, фломастеры
ского творчества
(Л, стр. 112)
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развивать чувство формы и композиции.
4.«Измерение»
Задачи: упражнять в измерении протяженности с помощью
условной мерки; упражнять в
счете в пределах 10; учить соотносить число с цифрой, составлять число из единиц.

Познават. разРешение проКруги двух цветов по вовитие/
блемной ситуа- семь штук, цифра 8 в двух экции.
земплярах, восемь образных
Познавательноигрушек
исследовательИгра «Кислое
ская деятельность и сладкое ябло(Н, стр. 67)
ко».

Речевое разви5.«Составление рассказа по
картине «Лошадь с жеребен- тие/речевая деятельность
ком»

Беседа

Картина «Лошадь с жеребенком» (3, стр. 90)

Задачи:
-связная речь: учить составлять описательный рассказ по
картине, используя наиболее
точные слова для обозначения
цвета, величины;
-словарь и грамматика: закрепить умение строить предложение из заданных слов, менять порядок слов в предложении;
-ЗКР: формировать умение отчетливо произносить скороговорки в разном темпе и разной
силой голоса.
6.«Фантастические цветы»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по
изобразительмотивам экзотических растений; ная
показать приемы видоизменения
и декорирования лепестков с целью создания оригинальных образов. Развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции

Оформление
выставки.

Листы бумаги, гуашевые
краски, простые карандаши,
кисточки, баночки, палитры.
Альбом «Чудо цветы»
(Л, стр. 132)
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Речевое развиРечевая
тие
туация.
Задачи: познакомить детей с речевая
буквой П и звуками (п), (п*),
учить находить место звука в
словах: шапка, перо, петух, платок, пирамида; учить составлять
и читать слова из слогов.
7. «Звуки (п), (п*), буква П»

си-

Предметные картинки, слоговая таблица, буквы. (Б.
с,396)

Худ.-эстетич.
Чтение, обсуТекст рассказа с иллюстра8.«Рассказ В. Осеевой «ПоРазвиждение
циями
чему?»
тие/восприятие
Задачи: воспитывать в детях худ. лит-ры и
правдивость, чуткость, стремле- фольклора
ние доверить свои переживания
близким людям; учить размышлять о поступках героев, прогнозировать последствия тех или
иных поступков; учить соотносить личный опыт и содержание
прочитанного; учить воспроизводить сюжет по опорным точкам.

«Международный женский день» (1 неделя марта)
Цель деятельности педагога: активизировать знания детей о празднике 8 Марта; развивать гендерные
представления; воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к женщинам, любовь и заботу о маме, бабушке; вызвать желание оказывать помощь женщинам.
Познават. разНаблюдение,
1. «Здравствуй, солнечный
витие/
беседа,
лучик!»
Задачи: познакомить детей с
Познавательносолнечными лучами, как явлени- исследовательем не живой природы, ролью ская
солнца в нашей жизни.

экспериментирование.
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Зеркало,
прямоугольная
емкость с водой, лист бумаги
(1, с. 507)

2.Закрепление пройденного
материала.

Худ.-эстетич.
Мастерская
Цветная бумага, бумажные
развитие/ Конст- по изготовлению салфетки белого и голубого
Задачи: вызвать интерес к соз- руирование
продуктов дет- цвета, ножницы, клей.
данию солярных образов в техского творчества
нике аппликации. Учить выре(Л, с. 150)
зать солнце из квадратов, сложенных дважды по диагонали и
составлять из них многоцветные
образы; показать варианты лучиков и способы их изготовления.
3. «Солнышко, улыбнись»

Познават. раз5. «Измерение»
Задачи: учить с помощью ус- витие/
ловной мерки определять объем
Познавательножидкости; упражнять в различении и назывании геометрических исследовательфигур, в увеличении и уменьше- ская деятельность
нии числа на одну единицу.
6. «Как цыпленок заблудился»
Задачи:

Решение про2 банки, стакан, чашка,
блемной ситуа- ложка, фишка, мяч, математиции.
ческий набор.
Игра «Скажи
наоборот», «Составь узор».

Речевое развиСитуативная
тие/речевая дея- беседа
тельность

-связная речь: учить самостоятельно продолжать и завершать
рассказ, начатый воспитателем;
-словарь и грамматика: формировать умение составлять из
данного предложения новое путем последовательной замены
слов;
-ЗКР: закреплять представление о слоге и ударении.
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(Н, с. 74)

(3, стр. 92)

Обучение граРечевая
6.«Закрепление звуков (п),
моте/речевая
туация.
(п*), буквы П»

си-

Буквы большого формата,
слоговая таблица. (Б. с.408)

Задачи: закрепить звуки (п),
(п*), букву П, учить детей читать
слова по слоговой таблице, развивать внимание, память, воображение.
7. «Солнышко, покажись»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить создавать солярные образы пластическими
изобразительсредствами; продолжать освое- ная
ние техники рельефной лепки,
показать варианты изготовления
солнечных лучей; развивать чувство ритма и композиции.

Мастерская
Пластилин, картон, пуговипо изготовлению цы, бусины
продуктов дет(Л, с. 148)
ского творчества

Худ.-эстетич.
Чтение, обсуКартинки на тему «Ранняя
8. Заучивание стихотворения С. Маршака «Стихи о вес- Развитие/ воспри- ждение, заучи- весна»
ятие худ. лит-ры и вание.
не»
(У.Г., с. 113)
фольклора
Задачи: учить детей чувствовать напевность, ритмичность
языка стихотворения, передавать
своѐ отношение к содержанию;
формировать навыки выразительного исполнения стихотворения.

«Весна – красна!» (2 неделя марта)
Цель деятельности педагога: расширять знания детей о времени года – весне; поддерживать проявление интереса к природе, к наблюдению, экспериментированию, изучению материалов энциклопедий,
журналов; развивать умение ориентироваться во времени и сезонах, используя различные календари; воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным
экологическим правилам в деятельности и поведении.
Познават. разНаблюдение,
1. «У нас в гостях животвитие/
беседа
ные»
Задачи: активизировать знания
Познавательнодетей о животных, упражнять в исследовательумении обобщать животных по

Игрушки, картинки с изображениями животных
(В, 235)
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существенным признакам; учить ская
группировать по способу приспособления к окружающей среде; развивать логическое мышление, доказательную речь.
Рабочие
тетради
цветные карандаши.

с.6-7,

2.Работа в тетрадях по теме.
3. «Мостик через лужицу»
Задачи: формировать умение
создавать замысел конструкций в
соответствии с конкретными условиями; анализировать эти условия и на основе анализа строить и контролировать свою деятельность.

Худ.-эстетич.
развитие/

Мастерская
Наборы строительного мапо
изготовле- териала, полоски синей буманию.
ги, иллюстрации с изображениями разных мостов, игрушки.
(1, с. 542)

Познават. разИгра
4. «Ориентировка в провитие/
грам»
странстве»

«Тан-

Задачи: упражнять в ориентиПознавательноровке на листе бумаги; учить исследовательскладывать силуэт без образца; ская деятельность
продолжать учить называть числа в пределах 10; развивать воображение детей.

Картина «Дети кормят птиц
в кормушке», Игра «Танграм»
(Н, с. 70)

Речевое развиСитуативная
5.Составление рассказа на
тие/речевая дея- беседа.
заданную тему
тельность
Задачи:
-связная речь: учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать сои суждения;
-словарь и грамматика: уточнить значение слов мебель и посуда; учить самостоятельно образовывать названия посуды, фор104

Игрушки: зайчик, кукольная мебель, посуда, карандаш,
бумага (3, стр. 94).

мировать умение строить предложения.

6. «Солнышко, нарядись»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: вызвать у детей желание создать образ солнышка по
изобразительмотивам
декоративно- ная
прикладного искусства и книжной графики; обратить внимание
на декоративные элементы, объяснить символику; развивать воображение, воспитывать интерес
к народному искусству.

Оформление
выставки

Гуашь, кисточки, бумага,
палитры.
(Л, с. 152)

Речевое развиРечевая
7. «Звуки (т), (т*), буква Т».
Задачи: познакомить детей тие/речевая
туация.
с согласными звуками (т),
(т*), буквой Т; показать, как
эти звуки произносятся с
гласными, определить место
звука в словах.

си-

Худ.-эстетич.
Беседа,
8. Чтение сказки Ш. Перро
Развитие/ воспри- учивание
«Фея»
ятие худ. лит-ры и
Задачи: учить детей воспри- фольклора
нимать яркие выразительные
средства сказочного повествования (фантастические превращения, противопоставления); развивать умение придумывать различные варианты сказочных
приключений.

за-

Буквы большого формата,
предметные картинки, слоговая таблица, разрезные слоги
и буквы. (Б. с.417)

Бумага, карандаши.
(У.Г, с. 114)

«Искусство и культура» (3 неделя марта)
Цель деятельности педагога: формировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру в ходе посещения музеев, экскурсий к разным объектам искусства; познакомить с разными
видами искусства; подвести к пониманию ценности искусства и культуры; развивать эстетические интересы, предпочтения, желание познавать искусство, интерес к посещению музеев, галерей, театров.
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1. «Посадим растения сами»
Задачи: формировать на примере комнатных растений представления о размножении растений, о значении в жизни растений воды, почвы, воздуха; воспитывать желание ухаживать за
растениями.

Познават. разБеседа,
навитие/
блюдение, практическая работа
ПознавательноЕмкости для посадки, фарисследовательтуки, палочки для рыхления.
ская
Почва, посадочный материал,
лейки.
Экспериментирование.
(В, с. 480)

2.Закрепление пройденного
материала.

Худ.-эстетич.
развиЗадачи:
совершенствовать тие/конструирова
конструктивную технику орига- ние
ми – составлять цветок из отдельных элементов, стараясь передать внешний вид растения.
3. «Нежные подснежники»

4. «Четырехугольники»
Задачи: упражнять в измерении протяженности с помощью
условной мерки; в увеличении и
уменьшении числа на одну единицу; продолжать учить конструировать фигуру из счетных палочек.

Мастерская
Цветная бумага, бумажные
по изготовлению салфетки разного цвета, ножпродуктов дет- ницы.
ского творчества
(Л, с. 170)

Познават. разРешение проЗакладка для книг, заготоввитие/
блемной ситуа- ки для закладок, мяч.
ции.
Познавательно(Н, с. 77)
исследовательИгра
«Не
ская деятельность ошибись», «Отгадай-ка».

Речевое развиЧтение рас5.Пересказ
рассказа
Л.Толстого «Пожарные соба- тие/речевая дея- сказа, беседа.
тельность
ки»
Задачи:
-связная речь: учить связно,
последовательно, выразительно
пересказывать художественный
текст без наводящих вопросов;
-словарь и грамматика: учить
подбирать по смыслу определе106

Текст рассказа (3, стр. 97)

ния, слова, близкие и противоположные по смыслу; учить составлять
предложенияпутанницы и заменять слова в
этих предложениях;
-ЗКР: развивать чувство ритма
и рифмы (составление шутокчистоговорок).
Обучение граРечевая
6.«Закрепление Звуков (т),
моте/речевая
туация.
(т*), буквы Т»

си-

Буквы, слоговая таблица,
карточки с именами. (Б. с.428)

Задачи: закрепить звуки (т),
(т*) и букву Т, развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова, чтение слов по таблице.
Худ.-эстетич.
7. «Весенний ковер» (плетеразвитие/
ние из жгутиков)
Задачи: продолжать знакомить
изобразительдетей с видами народного деко- ная
ративно-прикладного искусства
(ковроделием). Учить лепить
коврик из жгутиков, имитируя
технику плетения; развивать
мелкую моторику рук.

Мастерская
Пластилин, стеки, салфетпо изготовлению ки, карточки со схематичным
продуктов дет- изображением плетения.
ского творчества
(Л, с. 166)

Худ.-эстетич.
Чтение, обсу8. Чтение сказки П.Бажова
Развитие/ воспри- ждение
«Каменный цветок»
ятие худ. лит-ры и
Задачи: познакомить детей с фольклора
творчеством П.Бажова. Эмоционально включить детей в атмосферу «сказа», в слушание его
живых диалога, вызывающих добрые чувства.
«Удивительный и волшебный мир книг» (4 неделя марта)
Цель деятельности педагога: познакомить детей с содержанием творчества писателя, художникаиллюстратора, художника-оформителя, процессом создания книг, правилами общения с книгами; развивать интерес к книге, представления о многообразии жанров литературы и их специфических признаках;
воспитывать любовь к книге; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов
1. «муравьи – санитары ле-

Познават. раз-

Беседа,
блюдение,
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наэкс-

Картина «Муравьи за рабо-

са»

витие/

Задачи: углубить знания детей
Познавательноо муравьях, их образе жизни; исследовательсформировать представление о ская
роли муравьев в жизни леса; воспитывать бережное отношение к
муравьям.

периментирование

Задачи: учить детей воплоизобразительщать в художественной форме ная
свое представление о первоцветах; совершенствовать аппликативную технику – составлять
цветок из отдельных элементов,
стараясь передать особенности
внешнего вида растения; формировать композиционные явления,
развивать чувство формы и цвета.

(В, с. 240)

Рабочие тетради с. 10-11,
цветные карандаши.

2.Закрепление пройденного
материала

Худ.-эстетич.
3. «Нежные подснежники»
развитие/
(обложка для книжки о весне)

той»

Мастерская
Цветная бумага, бумажные
по изготовлению салфетки, ножницы, клей, рипродуктов дет- сунки весеннего неба.
ского творчества
(Л, с. 170)

Познават. разРешение проЦифры, календарь, пред4. «Ориентировка во времевитие/
блемной
ситуаметные
картинки, фишки.
ни»
ции.
Задачи: упражнять в ориентиПознавательно(Н, с. 79)
ровке на листе бумаги; учить за- исследовательИгра
«Недавать вопросы, используя слова: ская деятельность делька,
строй«сколько», «слева», «справа»,
ся»,
«Отгадай
«внизу», «вверху»; упражнять в
число».
счете в пределах 10; в назывании
последовательности дней недели;
познакомить с названием следующего месяца
Речевое развиСитуативный
5.Составление
сюжетного
тие/речевая дея- разговор.
рассказа по набору игрушек.
тельность
Задачи:
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Игрушки – кукла, зайчонок,
котенок, щенок, медвежонок,
елочка; картинки – сова, поросенок, слоненок, щенок, ще-

-связная речь: учить составлять сюжетный рассказ, выбирая
для него соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, вводить в повествование
диалог;

гол, щетка.
(У, стр. 99)

-словарь и грамматика: учить
подбирать определения к заданным словам; учить составлять
предложения из набора слов с
помощью воспитателя и из 2-3
слов самостоятельно;
-ЗКР: учить различать на слух
звуки (с), (щ) в словах, четко
произносить слова с этими звуками.
Худ.-эстетич.
6. «Рисуем иллюстрации к
развитие/
любимым сказкам»
Задачи: познакомить детей с
изобразителькнижной графикой, с профессией ная
художника-иллюстратора; развивать воображение, воспитывать
самостоятельность, инициативность.

Мастерская
Детские книжки с яркими
по изготовлению иллюстрациями, краски, мелпродуктов дет- ки, карандаши, кисти.
ского творчества

Речевое развиРечевая
8. «Гласный звук (и), буква
И»
тие/речевая
туация.
Задачи: познакомить детей с
гласным звуком (и), буквой И;
учить определять место звука в
трех позициях.

си-

Буквы, слоги, азбука. (Б.
с.438)

Худ.-эстетич.
Ситуативный
8. «Знакомство с энциклопеРазвитие/ воспри- разговор, беседа.
дией».
ятие худ. лит-ры и
Задачи: познакомить с энцик- фольклора
лопедией, как с видом книжного
издания, ее назначением; развивать интерес к справочной литературе, любознательность; воспитывать бережное отношение к
книге.

Детские иллюстрированные
энциклопедии разного типа.
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«Как природа помогает нам здоровыми быть» (1 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: формировать знания детей об организме человека и его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье; о мерах профилактики, охраны и укреплении здоровья; способствовать становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни,
потребности в здоровьесберегающем и безопасном поведении.
1. «Здравствуй, весна!»

Познават. разНаблюдение,
витие/
беседа

Задачи: продолжать знакомить
с сезонными изменениями в приПознавательнороде, с весенними изменениями в исследовательжизни растений, животных и че- ская
ловека; систематизировать знания детей о здоровом образе
жизни и о том, как природа помогает нам здоровыми быть.

2.Работа в тетрадях.

Худ.-эстетич.
3.«Что помогает нам здоровыми быть или «Витамины развитие/
вокруг нас»
конструироваЗадачи:
совершенствовать ние
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.

Сюжетные
картинки

и предметные

Рабочие тетради с. 12-13,
цв. карандаши.
Наблюдение,
Листы бумаги, различные
беседа, экспери- художественные материалы.
ментирование с
(2, с. 188)
художественными материалами

Познават. разИгра «Птицы
Два дерева, бумажные
4. «Ориентировка в провитие/
прилетели»,
птички на нитях, мешочки с
странстве»
«Добрось до ме- песком.
Задачи: учить ориентироватьПознавательно- ня».
ся на ограниченной плоскости, исследователь(Н, с. 81)
используя слова: «сколько», ская деятельность
«слева», «справа», «внизу»; упражнять в измерении протяженности с помощью мерки; упражнять в счете в пределах 10.
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Речевое разви5.Сочинение на тему «Притие/речевая деяключения зайца»
тельность
Задачи:

Беседа

Картина «Зайцы» (3, стр.
101)

-связная речь: учить придумывать сказку по предложенному
плану, не отступая от темы, не
повторяя сюжетов товарищей;
-словарь и грамматика: учить
подбирать прилагательные и глаголы к существительному заяц;
учить согласовывать прилагательные с существительными в
роде и числе;
-ЗКР: добиваться четкого и
внятного произнесения слов и
фраз со звуками (с), (щ), учить
выделять слова с данными звуками; закрепить представления
об ударных и безударных слогах.

Обучение граРечевая
6. «Закрепление гласного
моте/ речевая
туация
звука (И) , буквой И».

си-

Буквы большого формата,
слоги, слоговая таблица. (Б, с
447)

Мастерская
по изготовлению
продуктов детского творчества

Пластилин, стеки, салфетки

Задачи:закрепить гласный
звук (и), букву И; показать детям, что этот звук образует
слог и может быть отдельным
словом.

Худ.-эстетич.
7. «Что помогает нам здоровыми быть или «Витамины развитие/
вокруг нас»
изобразительЗадачи: учить составлять ком- ная
позицию; продолжать учить соотносить элементы композиции
по величине и пропорциям; активизировать умение варьировать
разные художественные материалы, техники и приемы рабо-
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ты.
Худ.-эстетич.
Чтение, обсуТекст произведения, иллю8. «Чтение и инсценировка
страции
отрывка из произведения К. Развитие/ воспри- ждение
ятие худ. лит-ры и
Чуковского «Мойдодыр»
фольклора
Задачи: формировать знания
детей об организме человека и
его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье; развивать творческие способности
«Путешествие по странам и континентам» (2 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного шара; дать
элементарные знания о географии; расширять знания о реках, морях, океанах, странах и континентах;
воспитывать бережное отношение к Земле – своему дому, стремление к познанию, интерес к окружающему миру.
Познават. разНаблюдение,
1. «Знакомство с животными
витие/
беседа
жарких и холодных стран»
Задачи: расширять и углубПознавательнолять представления детей о ди- исследовательких животных; систематизиро- ская
вать представления об умении
животных приспосабливаться к
среде обитания; учить по внешнему виду определять место обитания животного; расширять
кругозор, воспитывать любознательность.

(В, с. 222)

Рабочие тетради с. 32-33,
цветные карандаши.

2.Закрепление пройденной
темы в рабочих тетрадях.
3. «Стайка дельфинов»

Картины с изображением
животных и разных природных зон.

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить самостоятельно
и творчески отражать представизобразительления о морских животных; ак- ная
тивизировать технику силуэтной
аппликации; развивать чувство
формы и пропорции, воспитывать эстетическое отношение к
природе.

Мастерская
Цветная бумага, бумажные
по изготовлению салфетки, ножницы, клей
продуктов дет(Л, с. 182)
ского творчества
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4. «Измерение»
Задачи: упражнять в измерении протяженности с помощью
условной мерки; упражнять в
прямом и обратном счете; учить
сравнивать предметы по длине
путем наложения, приложения.

Познават. разРешение проФишки, счетные палочки,
витие/
блемной ситуа- математические наборы.
ции.
Познавательно(Н, с. 83)
исследовательИгра «По поская деятельность рядку стройся»,
«Игра с кубом».

Речевое развиСитуативный
5.Составление рассказа на
тие/речевая дея- разговор
предложенную тему.
тельность
Задачи:

Иллюстрации к сказке «Белоснежка и семь гномов» (3,
стр. 103)

-связная речь: учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет;
-словарь и грамматика: учить
самостоятельно соотносить названия объектов с их изображением на картинках;
-ЗКР: уточнить и закрепить
правильное произношение звуков (л) и (р), изолированных, в
словах и фразах; учить различать
эти звуки в чужой и собственной
речи; учить правильно отгадывать загадки.
6. «Обезьянки на пальмах»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: продолжать учить самостоятельно и творчески отраизобразительжать свои представления о жи- ная
вотных и растениях жарких
стран; вызвать интерес к их изображению; воспитывать эстетическое отношение к природе.

Оформление
выставки

Речевое развиРечевая
7.»Согласные звуки (з), (з*),
тие/речевая
туация.
буква З»
Задачи: познакомить детей с
согласными звуками (з), (з*) и
буквой З, продолжать учить де113

си-

Цветные карандаши, мелки.

Буквы, магнитная азбука,
слоговая таблица. (Б. с.460)

тей находить место звука в слове;
пополнять активный словарь детей.
Худ.-эстетич.
Чтение,
8. Заучивание стихотвореРазвитие/ воспри- учивание.
ния Я. Акима «Апрель»
ятие худ. лит-ры и
Задачи: учить детей вырази- фольклора
тельно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией
задушевность, нежное отношение к еще робкой весне.

за-

Иллюстрации ранней весны.
(У.Г. с.119)

«Пернатые соседи и друзья» (3 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: обогащать представления 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. «Доктора леса»

Познават. разНаблюдение,
витие/
беседа

Задачи: продолжать формировать умение находить связи межПознавательноду изменениями в неживой и жи- исследовательвой природе; закрепить знания о ская
птицах, которые помогают защитить лес от вредных насекомых;
упражнять в классификации по
принципу «зимующие – перелетные»; воспитывать заботливое
отношение к птицам

Иллюстрации, картинки с
изображением птиц, модели –
признаки весны, существенные признаки птиц.
(В, с. 247)

Рабочие тетради с. 15. Ч. 2

2.Закрепление пройденного
материала в рабочих тетрадях.
3. «Геометрические фигуры»
Задачи: продолжать учить составлять фигуры из счетных палочек; упражнять в счете в пределах 10, в классификации предметов по разным признакам

Познават. разРешение проФишки, счетные палочки,
витие/
блемной ситуа- математические наборы.
ции.
Познавательно(Н, с. 85)
исследовательИгра
«Кто
ская деятельность больше назовет»

Речевое развиЧтение рас4.Пересказ рассказа Я.Тайца
тие/речевая дея- сказа, обсужде«Послушный дождик»
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Текст рассказа (3, стр. 106)

Задачи:

тельность

ние.

-связная речь: учить пересказывать текст в ситуации письменной речи;
-словарь и грамматика: подвести к образованию названий
профессий, исходя из занятий;
активизировать в речи названия
профессий и действий; учить называть предметы, необходимые
людям той или иной профессии.
Худож.эстетическое разЗадачи: учить детей конструи- вировать птицу из бумаги в технике тие/конструирова
«оригами»
ние
5. «Голубь»

Мастерская
по изготовлению
продуктов детского творчества.

Обучение граОтгадывание
6. «Сопоставление звуков (с)
моте/речевая
загадок.
и (з)».
Задачи: сопоставить звуки,
найти отличие этих звуков, сравнить слова КОЗА и КОСА; развивать наблюдательность, связную речь.
7. «Птичий двор»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: закрепить умение лепить предметы конструктивным
изобразительметодом, передавая характерные ная
особенности домашних птиц;
формировать умение лепить мелкие детали; закреплять навыки
аккуратной лепки.

Мастерская
по изготовлению
продуктов детского творчества

Листы бумаги, ножницы.

Предметные картинки, буквы, слоговая таблица. (Б.
с.470)

Пластилин, стеки, салфетки

Худ.-эстетич.
Чтение, обсуТекст рассказа, иллюстра8.
«Чтение
рассказа
ции по теме.
К.Ушинского «Утренние лучи» Развитие/ воспри- ждение
ятие худ. лит-ры и
Задачи: продолжать учить фольклора
внимательно слушать и пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные слова.
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«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.
1. «Знатоки»

Познават. развитие/

Викторина

Задачи: закрепить, обобщить и
систематизировать представлеПознавательнония детей о некоторых признаках исследовательвесны
ская

Юла со стрелкой, вопросы
в конвертах, «Ящик ощущений»,
Предметные картинки по
данной тематике
(1, с. 676)

Рабочие тетради, цветные
карандаши.

2.Работа в тетрадях

Познават. разРешение проМяч, игрушки, карточки с
3. «Ориентировка в провитие/
блемной ситуа- предметами.
странстве»
ции.
Задачи: упражнять в ориентиПознавательно(Н, с. 87)
ровке на листе бумаги, учить за- исследовательИгра «Назови
давать вопросы, используя слова: ская деятельность соседей», «Что,
«между», «слева», «справа»,
где?»
«внизу»; упражнять в счете в
пределах 10, учить называть соседей числа.
Речевое разви4.Составление рассказа по
тие/ речевая деякартине «Зайцы»
тельность
Задачи:

Беседа.

-связная речь: учить составлять рассказ по картине по предложенному плану, включать в
рассказ описание внешнего вида
персонажей и их характеристику;
-словарь и грамматика: учить
образовывать существительные
от глаголов и прилагательных;
-ЗКР: учить определять ударе116

Картины «Зайцы», «На рыбалке» (3, стр. 108)

ние в
двухсложном слове.
Худ.-эстетич.
Творческая
развимастерская
Задачи: развивать умения ри- тие/изобразительн
совать кистью; учить различать ая
автомобили по назначению, закреплять знания правил дорожного движения.

Акварельные краски, кисти,
плакаты с изображением разных видов автомобилей, дорожных знаков

5. «Мчат машины по дороге»

Речевое развиРечевая
6. «Согласные звуки (в), (в*)
тие/речевая
туация.
буква В».

си-

Предметные картинки, буквы, слоговая таблица.(Б, с 480)

Задачи: познакомить детей с
согласными звуками (в), (в*) и
буквой В, определить место звука в ловах в двух позициях.
Худ.-эстетич.
7. «Наш товарищ – светоразвитие/
фор»
Задачи: продолжать учить деизобразительтей создавать и трансформиро- ная
вать выразительные лепные образы скульптурным способом;
учить планировать свою работу;
развивать воображение, чувство
формы, пропорций.

Творческая
мастерская, выставка

Цветная бумага, клей.

Худ.-эстетич.
Чтение, обсуЦветные карандаши, лист
8.Чтение словацкой сказки
Развитие/ воспри- ждение
бумаги, поделенный на 3 час«У солнышка в гостях»
ятие худ. лит-ры и
ти.
Задачи: учить детей воспри- фольклора
нимать наиболее яркие вырази(У.Г. с.124)
тельные языковые средства в
тексте и соотносить их с содержанием; подбирать синонимы к
глаголам, придумывать предложения с заданными словами.
«Победный май» (1 неделя мая)
Цель деятельности педагога: расширить знания детей о Великой Отечественной войне и ее героях;
познакомить с памятниками героям ВОВ; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Познават. разНаблюдения,
1. «Заключительная беседа о
витие/
беседа
весне»
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Иллюстрации, картины с
изображением весны, живот-

Задачи: закреплять знания деПознавательнотей о весенних изменениях в жи- исследовательвой и не живой природе. Про- ская
должать формировать умения
находить связи между изменениями в неживой и живой природе: увеличение количества
осадков, много света и тепла,
следовательно,
бурно растут
растения, проснулись насекомые,
прилетели птицы; развивать умение сравнивать различные периоды весны; воспитывать заботливое отношение детей к
природе.

ных, птиц, модели.
(В, с. 252)

2.Работа в тетрадях.
Худ.-эстетич.
3. «Превращения воздушных
шариков» Задачи: закреплять развитие/
умения детей на одной основе
конструировасоздавать разные образы; развивать воображение, творчество; ние
вызвать положительный эмоциональный отклик на созданные
поделки (свои и других детей)
4. «Измерение»
Задачи: упражнять в сравнении объемов жидкостей с помощью измерения; в увеличении и
уменьшении числа; закрепить
названия частей суток; продолжать учить различать и называть
геометрические фигуры.

Творческая
мастерская

Надутые шарики разного
размера и формы, тонкая
цветная бумага, клей, кисточки, фломастеры.
(1, с. 708)

Познават. разРешение про2 банки разного объема,
витие/
блемной ситуа- стакан, игрушки.
ции.
Познавательно(Н, с. 89)
исследовательИгра «Вчера,
ская деятельность сегодня, завтра»

Речевое развиБеседа, запись
5.Составление рассказа на
тему «Как Сережа нашел щен- тие/речевая дея- рассказов
тельность
ка»
Задачи:
-связная речь: учить составлять рассказ по предложенному
плану, образно описывая место
действия, настроение героя;
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(3, стр. 110)

-словарь и грамматика: учить
построению сложных предложений в ситуации письменной речи;
давать задания на образование
слов – названий профессий.
Обучение граРечевая
6. «Закрепление согласных
моте/речевая
туация.
звуков (в), (в*), буквы В».

си-

Настольный театр. (Б. с.
489)

Задачи: учить детей читать
слоги, из букв составлять слова,
подбирать пары рифмующихся
слов.
Худ.-эстетич.
7. «Разноцветные камешки и
развитие/
картины»
Задачи: познакомить со споизобразительсобом неполного смешивания ная
пластилина разных цветов в одном комке для получения мраморной окраски; сориентировать
на поиск гармоничных сочетаний. Совершенствовать технику
лепки округлых форм.

Мастерская
Камни разной формы и
по изготовлению расцветки, пластилин, лупа.
продуктов дет(1, с. 605)
ского творчества

Худ.-эстетич.
8. Пересказ украинской наРазвитие/ восприродной сказки «Колосок»
ятие худ. лит-ры и
Задачи: учить детей переска- фольклора
зывать сказку самостоятельно,
передавать интонацией характеры героев, свое отношение к персонажам; рассказывать в лицах
(меняя интонацию, голос).

Беседа

Иллюстрации к сказке, атрибуты для инсценировки.
(У.Г, с. 134)

«Семья и семейные традиции» (2 неделя мая)
Цель деятельности педагога: расширить представления детей о семье и родственных связях. Вызвать
желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах; интерес и уважение к семейным традициям. Воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним.

1. «Ручеек»
Задачи: углубить знания детей

Познават. разНаблюдение,
витие/
беседа.
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Модели (признаки весны)
(В, с. 241)

о муравьях, их образе жизни;
Познавательносформировать представление о исследовательроли муравьев в жизни леса; вос- ская
питывать бережное отношение к
муравьям.

2.Работа в тетрадях.

Познават. разРешение проГолубой лист ватмана,
3. «Ориентировка в провитие/
блемной
ситуаквадраты
разного цвета и разстранстве»
ции.
мера, клей, ножницы.
Задачи: упражнять в делении
Познавательноквадрата на четыре равные части исследовательИгра «Отга(Н, с. 87)
путем складывания по диагона- ская деятельность дай-ка», «Да и
ли; учить показывать одну четнет»
вертую; составлять предмет из 4
равнобедренных треугольников;
ориетироваться в пространстве.

Речевое развиБеседа,
вы4.Пересказ сказки В. Сутеева
тие/речевая дея- полнение зада«Кораблик»
тельность
ний.
Задачи:

Текст сказки (3, стр. 111)

-связная речь: учить связно
рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию
сказки;
-словарь и грамматика: учить
понимать и объяснять смысл поговорок; ориентировать на звучание грамматических форм, при
помощи которых образуются новые слова, подводить к усвоению
способов словообразования.
5. «Наш семейный портрет»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: создавать условия для
отражения в рисунке впечатлеизобразительний о жизни детей в своей семье; ная

Творческая
Цветные карандаши, мелки,
мастерская, вы- фломастеры на выбор.
ставка детских
работ
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учить рисовать несложные сюжеты, передавая движения, взаимодействия, отношения взрослых
и детей; развивать чувство композиции.
Речевое развиРечевая
6. « Согласный звук (ж), бутие/речевая
туация.
ква Ж».

си-

Предметные картинки, слоговая таблица. (Б. с.499)

Творческая
мастерская, выставка детских
работ

Пластилин, стеки, салфетки

Задачи: познакомить детей с
согласным звуком и буквой Ж,
определить место звука в словах,
учить читать слова с этим звуком.
7. «Семья на отдыхе»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: учить составлять коллективную сюжетную композиизобразительцию из вырезанных фигурок, пе- ная
редавая взаимоотношения между
ними; анализировать особенности фигуры человека, соотносить
части по величине и пропорциям;
развивать композиционные умения.

Худ.-эстетич.
Чтение, обсу8. Пересказ рассказа Е. ЧаРазвитие/ воспри- ждение.
рушина «Воробей»
ятие худ. лит-ры и
Задачи: учить детей переска- фольклора
зывать рассказ самостоятельно,
предавая интонацией свое отношение к содержанию; понимать
образные выражения.

Бумага, карандаши.
(У.Г. с.135)

«Путешествие по экологической тропе» (3 неделя мая)
Цель деятельности педагога: расширять знания детей о растениях и животных, птицах и насекомых,
обитателях водоемов; развивать интерес к природе; воспитывать стремление оберегать природный мир,
видеть его красоту, следовать доступным правилам поведения в природе.
1. «Лесной дом»

Познават. разНаблюдевитие/
ние, беседа

Задачи: продолжать формировать
представления о лесе как о сообществе
Познавательноживых организмов, связанных между со- исследовательбой, о разнообразии лесов и необходимо- ская
сти их охраны; напомнить о правилах по121

Картинки, иллюстрации, плакаты с изображением разных лесов,
обитателей леса.
(1, с. 198)

ведения во время пребывания в лесу.
2.Работа в тетрадях
3. «Цветы луговые»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: Обогатить аппликативную
технику – вырезать лепестки разной
конструироваформы, передавая характерные особен- ние
ности конкретных цветов (белые ромашки, синие васильки, красные маки или
гвоздики)

Творческая
Цветная бумага, клей,
мастерская,
ножницы,
карандаши,
выставка дет- фантики, салфетки.
ских работ
(Л, с. 198)

Познават. разСитуативСюжетные и предметвитие/
ный разговор, ные картинки, цифры,
Задачи: упражнять в измерении длины
игра «Ябло- математические наборы.
с помощью условной мерки; продолжать
Познавательно- ки», «Кто быучить находить сходство предметов; уп- исследователь(Н, с. 94)
стрее»
ражнять в счете.
ская деятельность
4. «Повторение»

5. «Из-за леса, из-за гор…»
Задачи:

Речевое развиСитуативтие/речевая дея- ный разговор
тельность

Картинки-схемы
(1, с.642)

-связная речь: побуждать детей высказываться на тему из личного опыта, вовлекать в диалог;
-словарь и грамматика: учить произвольно строить предложения разной
грамматической конструкции, подбирать
определения к слову;
-ЗКР: развивать дикцию, уточнить и
закрепить правильное произношение звуков (ц), (ч) изолированно и в словах.
Обучение граРечевая сиБуквы, слоговая таб6. «Закрепление звука (ж), буквы
моте/речевая
туация.
лица, предметные карЖ».
тинки. (Б. с.508)
Задачи: учить детей заменять один
звук другим, соотносить звук и букву.
Худ.-эстетич.
7. «Мы на луг ходили, мы лужок леразвитие/
пили»
Задачи: учить лепить луговые растеизобразительния и насекомых, передавая характерные ная
122

Мастерская
Пластилин,
стеки,
по изготовле- салфетки, бросовый манию продук- териал
тов детского
(Л, с. 200)

особенности строения и окраски; развивать согласованность в работе глаз и рук;
воспитывать интерес к живой природе.

творчества

Худ.-эстетич.
Чтение, об8. Пересказ рассказа Е. Пермяка
Развитие/ воспри- суждение
«Самое страшное»
ятие худ. лит-ры и
Задачи: продолжать учить детей пере- фольклора
сказывать текст в ситуации письменной
речи (ребенок диктует текст, взрослый
записывает), понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц.

Картинки-образы
(У.Г, с. 136)

«Вот и стали мы на год взрослее. Наши добрые дела» (4 неделя мая)
Цель деятельности педагога: формировать у детей ценностные представления о добре и зле; обучать
способам и формам выражения доброты друг к другу, родным, окружающим людям, животным, природе;
совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарищей, высказывать свое мнение),
навыки культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать доброжелательные отношения
друг к другу, желание и умение работать сообща, оказывать друг другу помощь.
1. «Да сохраниться шар земной»
Задачи: закрепить , уточнить и систематизировать знания детей, полученные в
течении года о живой и неживой природе; продолжать развивать доказательную
речь; воспитывать умение видеть прекрасное вокруг.

Познават. разБеседа, наКартинки и иллюствитие/
блюдения
рации по теме, аудиозапись «Шум леса»
Познавательноисследовательская

2.Работа в тетрадях.
3. «Цветы луговые»

Худ.-эстетич.
развитие/

Задачи: продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из бумажных
изобразительквадратов, сложенных по диагонали; обо- ная
гатить аппликативную технику – вырезать лепестки разной формы; развивать
пространственное мышление и воображение, воспитывать интерес к сотворчеству.

Мастерская
Цветная бумага, клей,
по изготовле- ножницы,
карандаши,
нию продук- фантики, салфетки.
тов детского
(Л, с. 198)
творчества

Познават. разматематиЮла, конверты с завитие/
ческая викто- даниями, призы, музыЗадачи: закрепить и систематизировать
рина
кальное сопровождение.
знания детей, полученные в течение года.
Познавательноисследователь(Н, с. 98)
4. «Что? Где? Когда?»
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ская деятельность

Речевое развиБеседа, обИгрушки: ягода, котие/речевая дея- суждение
мар, птичка, мышка, лятельность
гушка, змея.

5. «Скоро лето»
Задачи:
-связная речь: вовлекать детей в диалог, учить передавать содержание сказки
близко к тексту;

(1, с. 751)

-словарь и грамматика: активизировать
предлоги с пространственным значением.
Худ.-эстетич.
развитие/

6. «Радуга-дуга»

Задачи: продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои
изобразительпредставления о красивых природных ная
явлениях разными изобразительными
средствами; вызвать интерес к изображению радуги; развивать чувство цвета.

Выставка
детских работ

Листы бумаги голубого цвета, кисти, краски
акварельные.
(Л, с. 202)

Речевое разви7.«Закрепление пройденного материала по основным единицам речи: тие/речевая
звуку, слову, предложению»

Буквы, таблица
предложениями.

Худ.-эстетич.
Чтение, об8. Чтение рассказа В. Драгунского
Развитие/ воспри- суждение
«Друг детства»
ятие худ. лит-ры и
Задачи: продолжать формировать уме- фольклора
ние внимательно слушать литературное
произведение; воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение действовать сообща, оказывать друг другу помощь.

Текст рассказа.

Перспективный план работы с родителями
СЕНТЯБРЬ
№

1

Тема

Цель

Форма проведения

ОформлеНацелить родителей к Советы педагогов,
ние стендов активной, совместной и обновление групв родитель- педагогически правиль- пового инвентаря,
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Результат

Планшеты для оформления родительского
уголка:

Ответственные
Воспитатели

с

ском уголке.

ной работе по адаптаучастка.
ции детей к новой группе, воспитателям.

«Режим дня», «Учимся
играя», «Учите и читайте вместе с нами»,
«Особенности развития ребенка 5-6 лет»,
«Что должно быть в
шкафчике», «Именинники», «Объявления»,
и т. д.

2

«Ваш ребенок – старший дошкольник»

Ознакомление родителей с планом на год.
Обсуждение рекомендаций и пожеланий.
Создание родительского
комитета.

Ознакомление родителей с планом на год.
Обсуждение рекомендаций и пожеланий.
Создание родительского комитета.

3

«Вот так мы Узнать о семьях и сеотдыхаем!» мейном летнем отдыхе,
интересах, занятиях

Родительское собрание.
Анкетирование
«Мой ребѐнок, какой он?» Рекомендации и пожелания
по работе группы.

Воспитатели,
старший
воспитатель

Фотовыставка с
Фотовыставка «Чудес- Воспирассказом о семей- ное лето!» с рассказом татели,
ном отдыхе.
о семейном отдыхе.
родители, дети.
ОКТЯБРЬ

№н

Тема

Цель

Форма проведения

Результат

Ответственные

1

«Живѐм по режиму». Настроить роКонсультация, ин- Совместная работа по
дителей на пло- дивидуальная бе- плану и правилам
дотворную со- седа
группы.
вместную работу по плану и
правилам группы.

Воспитатели,
психолог

2

«Осенняя ярмарка»

Получить поОсенний праздник, Подготовка и проведеложительные
выставка, ярмарка. ние осенней ярмарки.
эмоции от
праздника,
удовлетворение
от участия, воспитывать сплочение, коммуникабельность.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

3

«Наша дружная семья».

Поделиться
опытом удачных моментов
трудового воспитания в се-

Воспитатели,
родители, дети.

Фоторепортаж,
выставка, советы
по оформлению
семейного фото.
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Сбор фоторепортажей
в информационную
папку на тему «Трудимся вместе!»

мье.
4

«Домашние зарисов- Привлечь роди- Изовыставка.
ки. Рисуем осень
телей к совмеСоветы, предловместе».
стной изобрази- жения.
тельной деятельности дома,
активизация
творчества родителей и детей.

Оформление рисунков,
сделанных в совместной деятельности детей и родителей дома,
тема: «Рисуем осень
вместе!». Папка нетрадиционных приѐмов
рисования в этом возрасте.

Воспитатели,
родители, дети.

Результат

Ответственные

НОЯБРЬ
№н

Тема

Цель

Форма проведения
Фотовыставка.
Сбор фоторепортажей в информационную папку на
тему «Профессии».

1

Фоторепортаж с рассказом «Профессии
разные -нужны, профессии разные важны».

Воспитывать
уважение к труду взрослых.
Привлечение
родителей к совместному созданию с детьми
фоторепортажей.

Фотовыставка.

Воспитатели,
родители, дети.

2

«Игры дома!»

Выяснить, в ка- Консультация
кие развивающие игры играют дома и как.
Привлечение
родителей к совместной деятельности.

Сбор материала в информационную папку
на тему «Играем дома».

Воспитатели,
родители, дети.

3

«Мой любимый питомец».
Составление детьми с
родителями рассказа
из личного опыта .

Привлечь родителей к обучению детей рассказыванию из
личного опыта.

Выставка рассказов на
Семейный час
«Береги природу»! тему «Мой любимый
питомец», выполненных родителями с
- рассказывание
детьми.
сочинений

Воспитатели,
родители, дети.

Развивать у детей умение поделиться своими знаниями и
умениями в
уходе и помощи

- экологические
знаки,

животным.

- «Лесные правила».

- дидактические
игры,
- ребусы,
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4

«Будь здоров, расти
большой!»

Профилактика Стендовый доклад, Снижение заболеваезаболеваемости оформление папки мости детей.
детей.
с советами родителей друг другу
на данную тему.

Воспитатели,
родители.

ДЕКАБРЬ
№
н
1

Тема

Цель

Познакомить

«Грипп. Меры профи- родителей с

лактики. Симптомы
симптомами
данного заболевания». данного заболевания и мерами
профилактики.

Форма проведения
Советы, рекомендации

Результат

Ответственные

Устные беседы «Чесночницы – одна из мер
профилактики вирусных инфекций.

Воспитатели,
мед. работник.

2

День добрых дел
«Снежные постройки».
(мероприятие в рамках
«Декабриады»)

Приобщение
семей к здоровому образу
жизни, активному отдыху.
Включение родителей в совместную деятельность.

Совместная деяОформление участка
тельность взросдля прогулок зимой
лых и детей. Советы по изготовлению построек,
горки, использованию орудий
труда, договорѐнность о сборе родителей. «Каким
бывает снеговик?», «Лепим из
снега!», пословицы и поговорки о
зиме, зимние стихи.

3

Родительская мастерская «Елочкакрасавица».

Формировать у
детей и родителей заинтересованность и желание совместно изготовить
елочку и украсить группу к
празднику.

Мастер – класс для
родителей «Игрушки на ѐлку,
своими руками».

Оформление группы к
празднику. Конкурс
поделок, награждение
участников.

4

«Чудеса под Новый
год»

Получить положительные
эмоции от

Новогодний
праздник Предложения участия,

Подготовка и проведе- Воспиние новогоднего
татели,
праздника.
родите-
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Воспитатели,
родители, дети.

Воспитатели,
родители, дети.

праздника,
удовлетворение
от участия, воспитывать сплочение, коммуникабельность.

чтения стихов, советы по костюмам.
Изготовление с
детьми подарков
для родителей.

ли, дети.

ЯНВАРЬ
№
н

Тема

Цель

Форма проведения

Результат

Ответственные

1

День добрых дел «Мама может, папа может
все, что угодно!»
(поделки-домики, пошив одежды для кукол)

Привлечь роди- Родительская мастелей к совметерская
стному с детьми
труду.

Одежда для кукол, постельное белье, скатерть, домики для мелких игрушек.

Воспитатели, родители,
дети.

2

«Зимняя прогулка»
(вместе с родителями)

Дать информацию о прогулках в детском
саду, мероприятиях и видах
деятельности на
улице, подвижных играх. Воспитывать желание активно
проводить время с детьми на
улице.

Зимняя прогулка.
Советы, рекомендации по вечерней
прогулке с детьми.
Папка передвижка
«О важности зимних прогулок».

Зимняя прогулка. Советы, рекомендации по
вечерней прогулке с
детьми. Папка передвижка «О важности
зимних прогулок».

Воспитатели, родители,
дети.

3

Консультация «Пальчиковые игры»

Развивать заинтересованность
родителей в
решении вопросов совместного
развития детей.

Консультация. Беседы и советы по
теме.
Анкета «В какие
игры играем дома?»,

Проведение консультации. Подборка игр,
упражнений. Советы,
рекомендации.

Воспитатели, логопед.

ФЕВРАЛЬ
№
н

Тема

1
Консультация на тему
«В здоровом теле –
здоровый дух» (зака-

Цель

Продолжать
привлекать родителей оздоровлять детей с

Форма проведения
. Консультация.
Беседы и советы
по теме.
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Результат

Памятки для родителей «Правила закаливания».

Ответственные
Воспитатели,
родители, мед.

ливание ребенка).

помощью закаливания.

сестра.

2

«Самый лучший папа
мой!».

Привлечь мам и
детей к оформлению выставки–
поздравления
ко Дню защитника Отечества.
Воспитывать
желание делать
подарки, проявлять творчество.

Оформление стенда. Сбор рассказов, их оформление, советы по
тексту, подбор
стихов мамами для
пап.

Организация фотовыставки с рассказами о
папах
(оформление детскими
рисунками).
«Учите с нами» подборка стихов о папе,
на патриотическую
тематику

Воспитатели,
мамы,
дети.

3

«Физкульт– ура!»

Привлекать к
здоровому образу жизни, занятиям физкультурой, упражнениям со
спортинвентарѐм. Воспитывать активное
участие в укреплении здоровья детей.

Консультация–
практикум. Советы специалиста,
показы упражнений, использование спортинвентаря, анкетирование
«Дружите ли Вы с
физкультурой?».

Консультация–
практикум. Советы
специалиста, показы
упражнений, использование спортинвентаря, анкетирование
«Дружите ли Вы с
физкультурой?».

Воспитатели,
инструктор
по физвоспитанию,
родители, дети.

4

«Папа- моя гордость!» Получить поСовместное физложительные
культурное разэмоции, удовле- влечение.
творение от совместного участия в развлечении, воспитывать сплочение, коммуникабельность.

Совместное физкультурное развлечение.
Рекомендации по
спортивной одежде,
разучиванию с детьми
стихов, отработке упражнений с мячом.

Воспитатели,
инструктор
по физвоспитанию,
родители, дети.

Результат

Ответственные

МАРТ
№
н
1

Тема

Цель

«Поздравляем мамочку!»

Привлечь пап и
детей к оформлению выставки–
поздравления к

Форма проведения

Оформление стен- Рассказы, рисунки де- Воспида и фотовыставки тей, стихи, пожелания. татели,
с рассказами о мапапы,
мах
дети.
(оформление дет129

8 Марта. Воспитывать желание делать подарки, проявлять творчество.

скими рисунками).
Сбор рассказов,
их оформление,
советы по тексту,
подбор стихов папами для мам.

2

«8 Марта!»

Формировать у
родителей и детей желание
участвовать в
совместном
празднике, получить положительные эмоции, чувство
коллективности. «Учите с
нами» подборка
весенних стихов, «Приметы
и пословицы о
весне»

Весенний праздник Заучивание
стихов, песен на
весеннюю тематику

Подготовка и проведе- Воспиние весеннего праздтатели,
ника. «Учите с нами» дети.
подборка
весенних стихов,
«Приметы и пословицы о весне»

3

«Мы поссоримся и
помиримся!»

Научить родителей правильно реагировать
на ссоры, споры, драки детей,
научить решать
конфликты, поделиться способами наказания
и поощрения,
воспитывать
желания мирным путѐм находить выход из
разных проблемных ситуаций.

Консультация ля
родителей. Советы
специалиста, обмен мнениями,
решение проблемных ситуаций в
группе.

Информация в родительский уголок «Наказание и поощрение»,
«Согласие между родителями – это важно!», «Как решить
спор?».

Воспитатели,
психолог.

4

«Встреча с интересными людьми»

Приобщить мам
и бабушек к
созданию в
группе огорода,
знакомству детей с растениями, уходу за
ними.

Сбор семян, подготовка земли,
творческое
оформление огорода. Совместное
создание в группе
огорода.

Совместная трудовая
деятельность. Информация в родительский
уголок «Как использовать пластиковую бутылку?», «Что посадим
в огороде», «Стихи о
растениях», фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями».

Воспитатели,
родители, бабушки,
дети.
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АПРЕЛЬ
№н

Тема
Форма проведения

Цель

Форма проведения

Результат

Ответственные

Организация изобразительной выставки Объяснение
заданий, советы по
использованию
творческого подхода, подбор стихов о птицах.

Оформление выставки
рисунков и поделок.
Подборка стихов о
птицах.

Воспитатели,
родители, дети.

1

«Весна пришла, птиц Привлечение
позвала!».
родителей к совместной деятельности дома
с детьми, воспитывать желание вместе доводить дело до
конца и видеть
свой результат
на выставке,
углублять знания детей о
птицах. формление выставки
рисунков – игр,
стихи о птицах.

2

Мероприятие в рамках «Апрелиады»

3

День добрых дел
«Вот, какой у нас
скворечник!»

Привлечь роди- Родительская мастелей к совметерская.
стной деятельности по изготовлению скворечников для
птиц.

Изготовление и развешивание скворечников
на участке детского
сада.

Воспитатели,
родители, дети.

4

«Я подрос!»

Формирование Фото и изовыставу родителей и
ка с рисунками
детей коммуни- детей и родителей.
кабельности,
сплочения, получение положительных
эмоций, воспитание желания
активно участвовать в совместной деятельности.

Выставка, оформление
папки «Как я вырос»,
рассказы детей о себе
и сверстниках.

Воспитатели,
родители, дети.

Результат

Ответствен-

МАЙ
№н

Тема

Цель

Форма проведения
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ные
1

«День Победы!»

Привлечь роди- Спортивная сельтелей к участию ская эстафета.
в спортивной
эстафете ко дню
памяти участникам в ВОВ

2

«Наши успехи».

Дать информацию об успехах
детей на конец
учебного года,
рассказать о
летнем режиме
работы сада,
подготовить
родителей к началу следующего года.

3

4

Проведение эстафеты.

Воспитатели,
инструктор
по ФИЗО, родители.

Родительское соб- Проведение родительрание Рекоменда- ского собрания.
ции по одежде детей на летний период, анкетирование «Как для Вас
прошѐл этот год»
(участие родителей, выяснение,
важна была ли информация, новые
мероприятия в
план).

Воспитатели,
старший
воспитатель,
психолог.

«Прогулки и их зна- Дать знания о
чение для укрепления важности акздоровья ребѐнка»
тивного отдыха
на улице, участии родителей
в играх, воспитывать заинтересованность к
нуждам и потребностям ребѐнка.

Консультацияпрактикум. Советы, предложения,
рекомендации
врача.

Воспитатели,
медработник.

Подготовка участка к Привлечь родилетнему периоду.
телей к подготовке участка
для прогулок к
летнему периоду работы.

Советы по оформ- Участок для прогулок
лению, покраска
и игр детей.
предметов участка,
клумбы, песок.

Проведение консультации с участием медика. Информационная
папка «Прогулка – это
важно!», «Активный
отдых, это как?!»,
«Игры на природе!».

Воспитатели,
родители.

Режим дня для детей старшего дошкольного возраста.
Режимные моменты
Временной отрезок
Прием детей:
1.Общение воспитателя с детьми (индивидуальные беседы, игры для общения и
создания настроения у детей);
7.45 – 8.15
2.Организация самостоятельной деятельности у детей (разные виды игр,
труд);
3.Формирование КГН и культуры поведения.
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Комплекс утренней гимнастики

8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку:
-определение дежурных, ознакомление с меню, выбор принадлежностей
8.35- 8.55
Завтрак
Непосредственно образовательная деятельность с воспитателем, педагога9.00 – 10.00
ми по физическому и музыкальному воспитанию.
Самостоятельная деятельность детей, игры.

10.00 – 10.40

Подготовка к прогулке:
-создание интереса к прогулке, индивидуальные беседы с детьми;
-одевание.
Прогулка:
-наблюдения;
-труд на участке;
-подвижные игры;
-индивидуальная работа;
-самостоятельная игровая деятельность детей.
Подготовка к обеду: определение дежурных, ознакомление с меню, выбор
принадлежностей
Обед.

10.40-11.40

11.40-12.20

12.20-15.00

Подготовка к дневному сну. Дневной сон.
Постепенный подъем детей.

15.00-15.30

Образовательная и совместная деятельность с воспитателем, педагогами
15.30-16.10
по физическому и музыкальному воспитанию.
Подготовка к ужину. Ужин.

16.20-16.45

Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа
воспитателя с детьми.

16.45-17.25
17.25-18.00

Вторая прогулка (в теплое время года)
Постепенный уход детей домой.

18.00-18.15
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